
Судебный участок №18 Советского округа г.  Липецка 

Решение по административному делу 

                                                                                                     Дело <НОМЕР>. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

<ДАТА1>                                                                                                        г. <АДРЕС> 

    Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> округа г. <АДРЕС> 
Наумова Н.В., рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса РФ об 
административных  правонарушениях в отношении  Щурко Ирины Владимировны, 
<ДАТА2> рождения, уроженки г. <АДРЕС>, гражданки РФ, зарегистрированной и 
фактически проживающей по адресу: г. <АДРЕС>, 15 микрорайон, <АДРЕС>, с 
высшим образованием, не замужем, работающей президентом некоммерческой 
организации «Фонд развития современных институтов гражданского общества» (г. 
<АДРЕС>, ул. <АДРЕС>), несовершеннолетних детей не имеющей, не судимой, 
ранее к административной ответственности не привлекавшейся,  

УСТАНОВИЛ: 

    Мировому судье судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> округа г. <АДРЕС> для 
рассмотрения поступило из прокуратуры <АДРЕС> района г. <АДРЕС> 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 
17.7 КоАП РФ от <ДАТА3> в отношении Щурко И.В. с прилагаемыми материалами, 
в котором указано, что <ДАТА4> Щурко И.В., являясь президентом 
некоммерческой организации «Фонд содействия современным институтам 
гражданского общества», расположенной по адресу: г. <АДРЕС>, ул. 
<АДРЕС>,  не выполнила законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, о предоставлении документов для проведения проверки во 
исполнение задания прокуратуры <АДРЕС> области от <ДАТА5> <НОМЕР>, а 
именно: документа, удостоверяющего личность, учредительных документов 
фонда, решения о его создании, о выборе руководящих органов, информации о 
деятельности фонда, отчетов о деятельности. 

    В судебном заседании Щурко И.В. свою вину в совершении правонарушения не 
признала, показания давать отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции 
РФ, просила производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава 
правонарушения. 

    В письменных ходатайствах Щурко И.В., имеющихся в материалах дела (л.д. 
л.д.99-103, 109), она поясняла, что при проведении проверки <ДАТА6> <ФИО1> ей 
никаких документов из органов прокуратуры вообще и  документов, содержащих 
какие-либо требования прокурора, в частности, не предъявляла. В течение всего 
периода времени они просили сообщить, какие документы нужно предоставить 
для проверки, дать перечень документов, предъявить требование прокурора, 
однако <ФИО1> этого не было сделано. 

    Защитники по ордеру <ФИО2>, по доверенности <ФИО3>, <ФИО4>, <ФИО5>, 
<ФИО6>, <ФИО7>, по ходатайству - <ФИО8>, поддержали позицию Щурко И.В., 
ссылаясь на отсутствие события и состава правонарушения, в связи с чем 



просили производство делу прекратить, также просили исключить из числа 
доказательств по делу рукописную справку от <ДАТА6> и копию этой справки, 
составленную <ФИО1> по результатам проверки, постановление прокурора 
<АДРЕС> района г. <АДРЕС> от <ДАТА7> о возбуждении дела об 
административном правонарушении, копию письма прокуратуры <АДРЕС> 
области от <ДАТА8> <НОМЕР>, рапорт <ФИО1> от <ДАТА6> и копию этого 
рапорта, выписку из ЕГРЮЛ от <ДАТА9> Защитник <ФИО3> просил прекратить 
преследование по делу как политически мотивированное.   

    Представитель органа, вынесшего постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Щурко И.В. от <ДАТА3> - 
помощник прокурора <АДРЕС> района г. <АДРЕС> <ФИО9>, постановление 
поддержала по доводам, изложенным в нем, полагая, что в действиях Щурко И.В. 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
17.7. КоАП РФ, поскольку ей как руководителем некоммерческой организации 
«Фонд содействия современным институтам гражданского общества» умышленно 
не выполнено законное требование прокурора, вытекающее из его полномочий, 
установленных федеральным законом, выразившееся в отказе предоставить 
необходимые для проверки документы. 

    Суд, выслушав участников процесса, свидетелей, исследовав письменные 
материалы дела, приходит к следующему. 

    В соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ административным правонарушением 
признается умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из 
его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных 
требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении. 

    Пункт 2 статьи 1 и пункт 1 статьи 21 Федерального закона от <ДАТА10> N 2202-
1 "О прокуратуре Российской Федерации" определяют, что прокуратура 
Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов органами 
управления и руководителями коммерческих организаций, а также за 
соответствием законам издаваемых ими правовых актов. Целью подобного 
надзора является обеспечение верховенства закона, единство и укрепление 
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства. 

    В силу требований пункта 2 статьи 22 указанного Федерального закона 
прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требовать от 
руководителей и других должностных лиц коммерческих организаций 
предъявления необходимых документов, материалов, статистических и иных 
сведений. 

    В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических 
лиц (л.д. 164-166) Щурко И.В. является президентом некоммерческой организации 
«Фонд содействия современным институтам гражданского общества». Данная 
должность является постоянно действующим исполнительным органом 
юридического лица, Щурко И.В. имеет право без доверенности действовать от 
имени юридического лица. 
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    Из представленных материалов усматривается, что основанием для 
привлечения Щурко И.В. к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 17.7 КоАП РФ, послужило то, что последняя, являясь 
президентом некоммерческой организации «Фонд развития современных 
институтов гражданского общества», при проведении прокуратурой <АДРЕС> 
района г. <АДРЕС> проверки, не предоставила помощнику прокурора <ФИО1> 
документы, то есть не выполнила требование прокурора <АДРЕС> района г. 
<АДРЕС>, вытекающее из его полномочий, предъявленное <ДАТА11> 

    Объективная сторона состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ, состоит в невыполнении требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 
законом, в данном случае, о предоставлении документов. 

    Из анализа исследованных судом материалов дела следует, что Щурко И.В. не 
отказывала в предоставлении по требованию прокурора документов, поскольку в 
материалах дела не имеется достоверных и допустимых доказательств того, что 
требования помощника прокурора <ФИО1> носили конкретный характер, она 
требовала от Щурко И.В. как от руководителя организации предоставления четко 
определенного перечня конкретных документов, необходимых для проведения 
проверки. 

    Так, допрошенная судом в качестве свидетеля <ФИО1> показала, что работает 
помощником прокурора <АДРЕС> района г. <АДРЕС>. <ДАТА4> совместно с 
сотрудником налоговой службы <ФИО10> она прибыла по адресу: г. <АДРЕС>, ул. 
<АДРЕС>, для проведения проверки по заданию прокуратуры <АДРЕС> области 
некоммерческой организации «Фонд развития современных институтов 
гражданского общества». У нее уже имелись полученные из Минюста Устав 
организации, свидетельство о регистрации, о внесении в реестр, сведения о том, 
что президентом является Щурко И.В. Щурко И.В. предоставила ей свой паспорт. 
Свидетель попросила у президента свидетельство, Устав, свидетельство о 
регистрации, выписки из реестра, решение о создании, о выборе руководящего 
органа, договор аренды либо свидетельство о праве собственности, отчеты, иные 
документы о том, какой деятельностью занимаются, документы о том, какую 
работу ведут. Требования о предоставлении документов были сделаны в 
устной  форме, иные документы - какие требовала - она не называла. Письменные 
требования прокурора, адресованные к проверяемой организации, она не 
предъявляла, письменного перечня документов она не зачитывала. Щурко И.В. 
обратила внимание, что в задании другой адрес. На протяжении периода времени 
с 15.00 часов до 17.00 часов Щурко И.В. словами неоднократно, более одного 
раза, отказывала предоставить документы, ссылаясь на то, что задание не 
является основанием для проверки и документы предоставлять не будет.   

    Однако суд критически оценивает показания свидетеля <ФИО1>, поскольку они 
не подтверждаются иными доказательствами по делу. Более того,  <ФИО1> 
является сотрудником прокуратуры <АДРЕС> района г. <АДРЕС>, 
непосредственно проводившим проверку и оформлявшим все материалы для 
подачи  суд, в связи с чем она косвенно заинтересована в исходе дела. Также ее 
показания опровергаются показаниями свидетеля <ФИО10>, пояснениями 
защитников <ФИО4> <ФИО2>, очевидцев проверки, данные в судебном 
заседании, которые согласуются между собой и письменными материалами дела 
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и поэтому судом оцениваются судом как объективные и достоверные 
доказательства. 

    Так, допрошенная в качестве свидетеля <ФИО10> показала, что она работает 
главным налоговым инспектором в ИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области. Около 
месяца назад они пришли с <ФИО1> с проверкой по ул. <АДРЕС> в организацию. 
<ФИО1> представилась, сообщила о проверке, дала задание. Адрес был не тот. 
Документы не дали, сказали, что если бы был тот адрес, то документы бы 
предоставили. Какие документы требовала <ФИО1>, кроме Устава, свидетель не 
помнит. Прямого отказа не было. <ФИО1> составила справку и они ушли. 

   Из пояснений <ФИО4>, защитника Щурко И.В., являющего также очевидцем 
проверки <ДАТА6>, следует, что требований прокурора к Щурко Т.В. <ДАТА12> во 
время нахождения в помещении некоммерческой организации «Фонд развития 
современных институтов гражданского общества» как таковых предъявлено не 
было. <ФИО1> при проведении проверки никаких документов не просила, не 
указывала, какие документы ей необходимы для проверки, предписание 
прокурора с указанием истребуемых документов для проверки, не предъявляла. 

    Из пояснений <ФИО2>, защитника Щурко И.В., являющегося также очевидцем 
проверки <ДАТА6>, следует, что он находился в помещении организации по 
адресу: ул. <АДРЕС>, 32, <ДАТА6> Вошли  <ФИО1> и <ФИО10>, первая стала 
брать паспорт у Щурко И.В., <ФИО4> проверил ее удостоверение. <ФИО1> 
сказала, что будет их проверять: «Прошу предоставить все документы». Задание 
она закрывала рукой. Конкретизации по заданию не было. <ФИО2>  потребовал 
перечень требований, <ФИО1> не ответила. В конце справки было подписано, что 
готовы предоставить документы. 

    Из содержания справки, составленной <ФИО1> по результатам проверки 
<ДАТА6> (л.д.70-71), также не усматривается, что ею ставились требования 
Щурко И.В. от имени прокурора <АДРЕС> района  о предоставлении президентом 
некоммерческой организации «Фонд содействия современным институтам 
гражданского общества» четко определенных, конкретных  документов. 

    Также из содержания указанной выше справки, подписанной Щурко И.В., 
следует, что она готова предоставить все необходимые документы после 
предоставления информации о нарушениях закона фондом.  

    Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, установленных 
судом, Щурко И.В., не имея требований и сведений о предоставлении 
определенных документов прокурору для проверки, не могла отказать в их 
предоставлении. 

    В связи с изложенными обстоятельствами, полагать о невыполнении указанным 
должностным лицом законных требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, оснований не имеется. 

    В связи с выводами, к которым пришел суд, доводы стороны защиты о 
нарушении «Инструкции по делопроизводству в органах прокуратуры» <НОМЕР> 
от <ДАТА13>, утратившей силу <ДАТА14>, о внесении дописок в справку о 
проверке, об ошибочном указании адреса, наименования организации, о 
проведении проверки позднее установленной областной прокуратурой даты, о не 



указании времени совершения правонарушения в постановлении, иных 
нарушениях при составлении постановления, об описке в указании года в ряде 
документов, о нарушении срока составления протокола об административном 
правонарушении, большинство из которых носят устранимый характер,  об 
исключении в связи с данными обстоятельствами из числа доказательств по делу 
рукописной справки от <ДАТА6> и копии этой справки, составленной <ФИО1> по 
результатам проверки, постановления прокурора <АДРЕС> района г. <АДРЕС> от 
<ДАТА7> о возбуждении дела об административном правонарушении, копии 
письма прокуратуры <АДРЕС> области от <ДАТА8> <НОМЕР>, рапорта <ФИО1> 
от <ДАТА6> и копии этого рапорта, выписки из ЕГРЮЛ от <ДАТА9>, правового 
значения по делу не имеют, поскольку указанные стороной защиты ошибки и 
недочеты не могут повлиять на принятие судом решения по делу. 

   Судом установлено, что из формулы обвинения, изложенной прокурором в 
постановлении от <ДАТА3> (л.д.3), Щурко И.В. документ, удостоверяющий 
личность, в виде паспорта, был <ФИО1> предоставлен. Устав, как учредительный 
документ фонда, на <ДАТА6> уже имелся у проверяющих, что следует из 
показаний самой <ФИО1> Копия Устава была предоставлена в суд в числе иных 
материалов при направлении постановления от <ДАТА7> (л.д. 9-14). 
Следовательно, Устав не мог являться предметом проверки в связи с отсутствием 
потребности в его истребовании и исследовании.     

    Фактов непредставления Щурко И.В. иных учредительных документов фонда, 
решения о его создании, о выборе руководящих органов, информации о 
деятельности фонда, отчетов о деятельности, судом не установлено. Мотивы 
отказа Щурко И.В. в связи с неточностью в адресе и наименовании организации в 
данном случае не может быть признано судом в качестве основания для 
привлечения ее к административной ответственности, поскольку само 
требование, как было указано выше, отсутствовало. 

   Соответственно, в действиях Щурко И.В. отсутствует объективная сторона 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
17.7 КоАП РФ. 

   Согласно ч. 1 ст. 26.2. КоАП РФ доказательствами об административном 
правонарушении являются любые  фактические данные, на основании которых 
судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 
устанавливает наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого  к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. 

    Доказательств, подтверждающих вину Щурко И.В. в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, в 
материалах дела не имеется. 

    В соответствии со ст. 1.5. КоАП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
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    У суда не имеется оснований считать, что  вина Щурко И.В. в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, 
доказана в установленном законом порядке. Имеются неустранимые   сомнения в 
виновности, которые толкуются в пользу лица, привлекаемого к 
административной ответственности. При указанных обстоятельствах оснований 
для признания Щурко И.В. виновной  в совершении  административного 
правонарушения, предусмотренного  ст. 17.7. КоАП РФ, нет. 

    Согласно ст. 24.5. КоАП РФ производство по делу об 
административном  правонарушении  подлежит прекращению в связи с 
отсутствием состава  административного  правонарушения. 

   Производство по делу об административном правонарушении в отношении 
Щурко И.В. подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 
24.5 КоАП РФ - в связи с отсутствием в действиях Щурко И.В. состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ. 

    На основании изложенного и руководствуясь  ст. 29.10 Кодекса РФ «Об 
административных правонарушениях», суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

    Производство по делу об административном правонарушении прекратить на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ - в связи с отсутствием в действиях Щурко 
Ирины Владимировны состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

    Жалоба на постановление об административном правонарушении  может быть 
подана  в течение десяти суток  со дня вручения или получении копии 
постановления  в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС>. 

Мировой судья                                                                                          Н.В. Наумова 

 

consultantplus://offline/ref=AC2212F246723176905E60174DE74ADCEA837D6B98B1B885023AE08F9D84E3800AEE348B5E27D926o8l4M
consultantplus://offline/ref=AC2212F246723176905E60174DE74ADCEA837D6B98B1B885023AE08F9D84E3800AEE348B5E27D926o8l4M
consultantplus://offline/ref=AC2212F246723176905E60174DE74ADCEA837D6B98B1B885023AE08F9D84E3800AEE348B5E24DE2Eo8lEM

