
        12-1338/19 

РЕШЕНИЕ 

дата                            адрес 

 

Судья Преображенского районного суда адрес фио, рассмотрев в открытом 

судебном заседании жалобу председателя правления наименование организации 

Домнина фио на постановление заместителя начальника 1 РОНПР Управления по 

адрес ГУ МЧС России по адрес фио № 99 от дата по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении 

наименование организации, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Постановлением заместителя начальника 1 РОНПР Управления по адрес ГУ 

МЧС России по адрес фио № 99 от дата наименование организации привлечено к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с 

назначением административного наказания в виде административного штрафа в 

размере сумма. 

Не согласившись с постановлением должностного лица, председатель 

правления наименование организации фио обратился с жалобой в суд, в которой 

просит постановление  должностного лица отменить, производство по делу об 

административном правонарушении прекратить. 

 Председатель правления наименование организации фио и представитель 

наименование организации по доверенности фио в судебное заседание явились, 

поддержали просили ее удовлетворить, производство по делу прекратить, 

представили дополнение к жалобе. Также председатель правления наименование 

организации фио пояснил суду, что вину  ТСЖ признает в полном объеме, в связи 

с тяжелым материальным положением ТСЖ просил снизить штраф. 
Изучив доводы жалобы, проверив материалы дела об административном 

правонарушении и дополнительно истребованные материалы, заслушав 

участников процесса, суд не находит оснований для отмены обжалуемого 

постановления по следующим основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 

настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до сумма прописью; на должностных лиц - от шести тысяч до сумма 

прописью; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сумма прописью; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до сумма прописью. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на 

Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в 



соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а 

также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной 

безопасности. 

В соответствии со ст. 20 указанного Федерального закона техническое 

регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ о техническом регулировании в области 

пожарной безопасности. 

Основные положения технического регулирования в области пожарной 

безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты 

(продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным 

объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения 

установлены Федеральным законом N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

Постановлением Правительства РФ от дата N 390 "О противопожарном 

режиме" утверждены Правила противопожарного режима в РФ, содержащие 

требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона N 123-ФЗ, каждый объект 

защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае 

выполнения в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных федеральными законами о технических регламентах, а также в 

случае, если пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с положениями Федерального закона "О пожарной 

безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе 

собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, руководители организаций; должностные лица в 

пределах их компетенции. 

В силу ст. 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" техническое регулирование в области пожарной 

безопасности представляет собой: установление в нормативных правовых актах 

Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности 

требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, 

производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и 

утилизации; правовое регулирование отношений в области применения и 



использования требований пожарной безопасности; правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия. 

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с 

Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие 

обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 

национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает 

соблюдение требований настоящего Федерального закона. 

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за 

исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 

статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 

устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем 

требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были 

введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была 

направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений 

настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. 

При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный 

ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего 

Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по 

капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. 

Как усматривается из обжалуемого постановления и материалов дела, при 

проведении выездной внеплановой проверки дата время в помещение 

наименование организации по адресу: адрес, выявлены следующие нарушения: 

- допускается устройство в поэтажных коридорах кладовых (помещений для 

хранения)(п. 23 пп. К Постановление Правительства РФ от дата № 390 «О 

противопожарном режиме»); 

-  допускается загромождение эвакуационных путей и выходов (поэтажных 

коридоров, лифтовых холлов и тамбуров эвакуационных выходов) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 

и другими предметами(п.36 пп.Б Постановление Правительства РФ от дата № 390 

«О противопожарном режиме»). 

Действия наименование организации квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ. 

Факт совершения административного правонарушения и вина наименование 

организации подтверждаются материалами дела, протоколом об 

административном правонарушении от дата, распоряжением приказом от дата 

№67, актом проверки N 67 от дата, уведомлением о дате, времени и месте 

составления протокола об административном правонарушении, акта проверки и 



предписанием, постановлением от дата N 99 о назначении административного 

наказания, уставом наименование организации, выпиской операций по лицевому 

счету наименование организации, другими материалами дела. 

Данные доказательства соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 26.2 

КоАП РФ, и обоснованно положены в основу постановления. 

В силу положений ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

Все доказательства, имеющиеся в материалах дела, получили надлежащую 

оценку в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ. 

Не согласиться с оценкой указанных доказательств оснований не имеется. 

В силу положений ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. 

Согласно 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. 

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении 

административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по 

доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что 

обществом приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений 

действующего законодательства. 

С учетом изложенного, суд пришел к правильному выводу о наличии в 

действиях наименование организации  состава вмененного административного 

правонарушения. 

Следует отметить, что возможность для соблюдения правил и норм 

действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, у наименование организации имелась. Данный 

факт свидетельствует о наличии вины в действиях общества. 

Между тем, в соответствии с пп. 3.2 - 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 

финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и 



(или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить 

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 

или частью статьи раздела 2 настоящего Кодекса, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для юридических лиц составляет не сумма 

прописью. При назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 

настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее 

половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела 2 

настоящего Кодекса. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного 

административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность, а также учитывает данные виновного, его 

финансовое положение, признание вины, раскаяние в содеянном, а также 

отсутствие каких-либо последствий от правонарушения, а потому суд считает 

возможным назначить наименование организации наказание в виде штрафа в 

размере половины минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Таким образом, постановление заместителя начальника 1 РОНПР Управления 

по адрес ГУ МЧС России по адрес фио № 99 от дата, подлежит изменению путем 

снижения размера назначенного наименование организации административного 

штрафа. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.6 – 30.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, 

 

РЕШИЛ: 

 

Постановление заместителя начальника 1 РОНПР Управления по адрес ГУ 

МЧС России по адрес фио № 99 от дата по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении 

наименование организации изменить, снизив размер назначенного наименование 

организации административного штрафа до сумма. 

В остальной части постановление заместителя начальника 1 РОНПР 

Управления по адрес ГУ МЧС России по адрес фио № 99 от дата по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в 

отношении наименование организации оставить без изменения - жалобу 

председателя правления наименование организации Домнина фио без 

удовлетворения. 

 Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 

(десяти) суток со дня вручения или получения копии решения. 

 



Судья           фио 
 


