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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-55-25 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
11 июля 2008 года Дело № А55-8778/2008 

 

Резолютивная часть решения оглашена 10 июля 2008 года  
Полный текст решения изготовлен 11 июля 2008 года  

 
Арбитражный суд Самарской области  
В составе судьи  Бойко С.А. 

рассмотрев 08 - 10 июля 2008 года в судебном заседании    дело по заявлению 
Общества с ограниченной ответственностью "Каспиан" 

 
От  19 июня 2008 года   №  
к  Главному управлению МЧС России по Самарской области 

 
об отмене постановления № 228 от 04.06.2008 г. 

 
при участии в заседании: 
от заявителя - Пантелеева З.Ю. (доверенность),  

от заинтересованного лица - Александров А.А. (доверенность).  
 

Протокол судебного заседания вел помощник  судьи Николаева С.Ю.  
 

В соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 10 июля 2008 года до 13 час. 30 
мин. 

 
Установил: 

        Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью "Каспиан" обратился в 
арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании незаконным и отмене 

постановления Отдела государственного пожарного надзора Самарского района гор. 
Самары № 228 от 04 июня 2008 года о назначении административного наказания, которым 
заявитель признан виновным в совершении правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 

20.4. КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей.  
        В судебном заседании заявитель требования поддержал по мотивам, изложенным в 

заявлении. 
           Представитель заинтересованного лица просит в удовлетворении заявленных 
требований отказать по мотивам, изложенным в отзыве (л.д. 53 - 55). 

           Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд считает заявленные требования 
подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. 

           Как видно из материалов дела  30 мая 2008 года заместителем начальника ОГПН 
Самарского района гор. Самары был составлен протокол № 228 об административном 
правонарушении (л.д. 8) по факту совершения  заявителем административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно:  
-  в коридорах размещены посторонние предметы. Нарушение: ППБ 01-03 п. 53. 

- поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара отсутствуют. 
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Нарушение: ППБ 01-03 п. 16. 
- не заведен специальный журнал произвольной формы по учету проверки наличия и 
состояния первичных средств пожаротушения. На корпусе огнетушителей не нанесено 

порядковый  номер белой краской. Нарушение: ППБ 01-03 п. 108, прил. 3 п. 15, 16. 
- автоматическая пожарная сигнализация не работает.  Нарушение: ППБ 01-03 п. 98. 

- система оповещения людей о пожаре не работает. Нарушение: ППБ 01-03 п. 98. 
- не заключен договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной 

сигнализации. Нарушение: ППБ 01-03 п. 34, 96. 
- не проведен противопожарный инструктаж с работниками в 2008 году. Нарушение: ППБ 

01-03 п. 7. 
           Постановлением заместителя начальника Отдела государственного пожарного 
надзора гор. Самара - заместителем главного государственного инспектора городского 

округа Самара по пожарному надзору № 228 от 04 июня 2008 года (л.д. 7) заявитель 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнут 

наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. 
        Вышеназванные обстоятельства послужили основанием обращения заявителя в 

арбитражный суд. 

        В обоснование своих требований заявитель ссылается на то, что при вынесении 
административного наказания органами пожарного надзора не были учтены смягчающие 

вину обстоятельства: часть замечаний ОГПН заявителем устранены. 
        Суд не может согласиться с данной позицией заявителя по следующим причинам.  
        Факт наличия нарушений требований противопожарный норм и правил заявителем 

не оспаривается. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной 
безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.  
         В силу ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению. 

         Из объяснений сторон следует, что часть нарушений после проведения проверки 
были заявителем устранены, из чего суд делает вывод, что заявитель имел возможность 
для соблюдения противопожарных правил и норм. Однако им не были приняты все 

зависящие от него меры по их своевременному исполнению. 
         Протокол № 228 об административном правонарушении от 30 мая 2008 года  

составлен в присутствии Исмаилзаде Э.З.оглы по доверенности № 1 от 21.01.2008 года. О 
дате и времени рассмотрения дела об административном правонарушении законный 
представитель общества был извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует  

выданная им доверенность, уполномочивающая Исмаилзаде Э.З.оглы участвовать в деле 
об административном правонарушении № 228. В судебном заседании представитель 

заявителя  пояснил, что дата доверенности от 21 января 2008 года указана ошибочно. 
Таким образом, существенных нарушений процедуры привлечения заявителя к 
административной ответственности судом установлено не было. 

         Учитывая данные обстоятельства, суд приходит к выводу об обоснованности 
привлечения заявителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

         Вместе с тем, суд считает необоснованной меру наказания, примененную 
ответчиком к заявителю за совершенное им правонарушение. 

         Согласно ч. 3 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания 
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юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 
         Из оспариваемого постановления следует, что оно принято заинтересованным 

лицом с учетом наличия отягчающих вину заявителя обстоятельств, а именно: 
продолжение противоправного поведения. Вместе с тем, факт наличия этих обстоятельств 
документально не подтвержден. Напротив, из материалов дела следует, что заявителем 

после проведенной проверки были предприняты меры к устранению выявленных 
нарушений. 

         Заинтересованным лицом не было учтено, что заявителем заключен договор 
подряда от 27 мая 2008 года. Согласно п. 1 данного договора подрядчик обязуется 
оформить схему плана эвакуации людей на случай пожара и вывеску «Режим работы кафе 

«Прибой» (л.д. 28 - 29). Так же обществом был приобретен огнетушитель (л.д. 30) и 
произведен противопожарный инструктаж работников (л.д. 33 - 37).   

         Данные обстоятельства не были учтены при определении меры наказания 
заявителя. Равно как не было учтено то обстоятельство, что заявитель привлекается к 
административной ответственности впервые, что, по мнению суда, является смягчающим 

вину обстоятельством.      
         Учитывая изложенное, суд считает необходимым изменить оспариваемое 

постановление, в части назначенного наказания и назначить ему наказание в виде 
предупреждения.  
 

       Р у к о в о д с т в у я с ь  с т .  с т .  1 6 7  -  1 7 8 ,  2 1 1   А р б и т р а ж н о г о  
п р о ц е с с у а л ь н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,  с у д  

 
Р Е Ш И Л: 

 

        Заявление удовлетворить частично. 
        Признать незаконным и отменить постановление Отдела государственного 

пожарного надзора Самарского района г. Самары  Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области № 228 об 

административном правонарушении от 30 мая 2008 года в части назначения наказания.  
        Назначить  ООО «Каспиан» административное наказание по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения.  
        Решение  может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый 
арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Самарской области.  
 

 
 
Судья  / С.А. Бойко  

     

 
 


