
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

город  Кемерово                                                                                Дело № А27-20308/2019 

 

Решение принято путем подписания судьей резолютивной части решения 28 

октября  2019 года.  Мотивированное решение изготовлено 11 ноября 2019 года. 

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Н.Н. Гатауллиной,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению индивидуального 

предпринимателя Митюрева Григория Александровича (ОГРНИП 318420500034055, ИНН 

420700166848), город Кемерово   

к Сибирскому межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии (ОГРН 1045403220851, ИНН 5407270200), 

город Новосибирск в лице отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской 

области, город Кемерово 

об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении №07-28 от 

31.05.2019  

без вызова сторон 

у с т а н о в и л: 

26.08.2019 в Арбитражный суд Кемеровской области из Ленинского районного 

суда г. Кемерово поступила жалоба индивидуального предпринимателя Митюрева  

Григория Александровича  (далее – заявитель, ИП Митюрев Г.А., предприниматель) на 

постановление Сибирского межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в лице отдела 

(инспекции) государственного надзора по Кемеровской области (далее – 

административный орган, СМТУ Росстандарта) по делу об административном 

правонарушении №07-28 от 31.05.2019 для рассмотрения  по подведомственности и 

материалы  по делу об административном правонарушении №12-154/2019.  
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Определением арбитражного суда от 02.09.2019 заявление (жалоба) принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства на основании статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

Лица, участвующие в деле  в соответствии со статьей 123 АПК РФ надлежащим 

образом извещены о рассмотрении дела  в порядке упрощенного производства.  

В установленные определением суда от 02.09.2019 сроки административный орган   

отзыв на заявление  не представил.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон в 

соответствии с частью 3 статьи 228 АПК РФ, по представленным материалам.   

28.10.2019  требования ИП Митюрева Г.А. удовлетворены. Постановление 

Сибирского межрегионального территориального управления  Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии по делу об административном 

правонарушении №07-28 от 31.05.2019 признано незаконным и отменено. Резолютивная 

часть решения, принятая в порядке упрощенного производства на основании части 1 

статьи 229 АПК РФ, размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://kad.arbitr.ru. 

05.11.2019 от предпринимателя поступило заявление о составлении 

мотивированного решения арбитражного суда.  

Поскольку срок, установленный частью 2 статьи 229 АПК для составления 

мотивированного решения, соблюден, то заявление подлежит удовлетворению – решение 

подлежит составлению в полном объеме. 

В обоснование требований заявитель на отсутствие состава административного 

правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Поясняет, что силовой кабель 

с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 марки ВВГ соответствует 

всем требованиям действующего законодательства и предъявляемым требованиям ГОСТ, 

и был приобретен им у продавца, представившего при продаже необходимые документы, 

подтверждающие соответствие реализуемого кабеля предъявляемым техническим 

требованиям.  

Рассмотрев представленные материалы дела, суд установил следующее. 

Постановлением по делу об административном правонарушении  от 31.05.2019 

№07-28 №438 ИП Митюрев Г.А. привлечен к административной ответственности в 

соответствии с частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде административного штрафа в 

размере 20000 руб.  
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Не согласившись с указанным постановлением, заявитель обратился в Центральный 

районный суд. 

Определением судьи Центрального районного суда г. Кемерово от 22.07.2019 

жалоба была направлена для рассмотрения по территориальной подсудности в Ленинский 

районный суд г. Кемерово. 

Определением Ленинского районного суда г. Кемерово от 16.08.2018 жалоба 

предпринимателя с материалами дела об административном правонарушении направлена 

в Арбитражный суд Кемеровской области по подведомственности.  

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные доказательства и 

фактические обстоятельства дела, суд признает требования заявителя подлежащими 

удовлетворению, по следующим основаниям. 

В соответствии с  частью 6 статьи 210 АПК РФ, при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд в судебном заседании и проверяет законность и 

обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих 

полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, 

устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной 

ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не 

истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В соответствии с частью 7 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, 

содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.  

Согласно части 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к 

административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший 

оспариваемое решение. 

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 

наказанию иначе как на основании и в порядке, установленных законом. 

Согласно статье 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается  

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
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Квалификация административного правонарушения (проступка) предполагает 

наличие состава правонарушения. В структуру состава административного 

правонарушения входят следующие элементы: объект правонарушения, объективная 

сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона 

административного правонарушения. При отсутствии хотя бы одного из элементов 

состава административного правонарушения лицо не может быть привлечено к 

административной ответственности. 

В соответствии с требованиями статьи 26.1 КоАП РФ по делу об 

административном правонарушении подлежат выяснению наличие события 

административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия 

(бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в 

совершении административного правонарушения; 

Исходя из положений статей 1.5, 26.2 КоАП РФ обязанность подтвердить 

надлежащими доказательствами обстоятельства совершения административного 

правонарушения возлагается на административный орган. 

Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих 

применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 

обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо 

выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, 

статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 настоящего Кодекса, - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, 

являются общественные отношения, обеспечивающие проведение государственного 

контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Объективная сторона заключается в осуществлении предпринимательской 

деятельности с нарушением обязательных требований государственных стандартов, 

технических регламентов. 

Субъектом правонарушения выступают граждане, должностные лица и 

юридические лица. 

consultantplus://offline/ref=B31FF0C30312C5F7454E3427938A438D86A5DD3995A51AC5E642854FC82A3228F75CE19D6FB24A21518FADFD72DCDF8D9D8ECC886A32773011CCN
consultantplus://offline/ref=B31FF0C30312C5F7454E3427938A438D86A5DD3995A51AC5E642854FC82A3228E55CB9916EB05729559AFBAC3718C0N
consultantplus://offline/ref=B31FF0C30312C5F7454E3427938A438D86A5DD3995A51AC5E642854FC82A3228F75CE19D6FB0492A538FADFD72DCDF8D9D8ECC886A32773011CCN
consultantplus://offline/ref=B31FF0C30312C5F7454E3427938A438D86A5DD3995A51AC5E642854FC82A3228F75CE19D6FB24D28508FADFD72DCDF8D9D8ECC886A32773011CCN
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5121E716816499008E83A6B7690A3035F7823B31A8A8AD8800A1F45498682E654CAAF42B4DA6PBG0M
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consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5121E716816499008E83A6B7690A3035F7823B3BA0A9AF8800A1F45498682E654CAAF42B4DA6PBG0M
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5121E716816499008E83A6B7690A3035F7823B38A9A8A88253FBE450D13C237A4DB5EB2853A5B979P3G7M
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5121E716816499008E83A6B7690A3035F7823B38A9A8A88152FBE450D13C237A4DB5EB2853A5B979P3G7M
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5121E716816499008E83A6B7690A3035F7823B3DA8ACAD8800A1F45498682E654CAAF42B4DA6PBG0M
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5121E716816499008E83A6B7690A3035F7823B3AAEAEAB8800A1F45498682E654CAAF42B4DA6PBG0M
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С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено как с 

прямым умыслом, так и по неосторожности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

"О техническом регулировании" со дня вступления в силу данного Федерального закона 

впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению 

только в части, соответствующей целям, в том числе: защиты жизни или здоровья 

граждан, предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том 

числе потребителей. 

Решением Комиссии таможенного союза от 16.08.2011 N 768 утвержден 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного 

оборудования" (ТР ТС 004/2011). Настоящий Технический регламент Таможенного союза 

разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза 

единых обязательных для применения и исполнения требований к низковольтному 

оборудованию, обеспечения свободного перемещения низковольтного оборудования, 

выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 

В статье 2 ТР ТС 004/2011 раскрыты следующие термины и определения: 

изготовитель - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляющие от своего имени производство и (или) реализацию 

низковольтного оборудования и ответственные за его соответствие требованиям 

безопасности Технического регламента Таможенного союза; номинальное напряжение 

низковольтного оборудования - входное и (или) выходное напряжение (диапазон 

напряжений) низковольтного оборудования указанное изготовителем на данном 

оборудовании и в эксплуатационных документах; применение по назначению - 

использование низковольтного оборудования в соответствии с назначением, указанным 

изготовителем на этом оборудовании и (или) в эксплуатационных документах. Согласно 

пункту 1 статьи 3 ТР ТС 004/2011 низковольтное оборудование выпускается в обращение 

на рынке при его соответствии настоящему Техническому регламенту Таможенного 

союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие 

которых на него распространяется и при условии, что оно прошло подтверждение 

соответствия согласно статье 7 настоящего Технического регламента Таможенного союза, 

consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5021E51D856899008E83A6B7690A3035F7823B38AFACA4D705B4E50C9469307A4CB5E8294CPAGEM
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5023E218846499008E83A6B7690A3035F7823B38A9A8AF8156FBE450D13C237A4DB5EB2853A5B979P3G7M
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5023E218846499008E83A6B7690A3035F7823B38A9A8AF8756FBE450D13C237A4DB5EB2853A5B979P3G7M
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а также согласно другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, 

действие которых на него распространяется. В силу пункта 1 статьи 6 ТР ТС 004/2011 

соответствие низковольтного оборудования настоящему Техническому регламенту 

Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований безопасности 

непосредственно либо выполнением требований стандартов, включенных в Перечень 

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза. 

Перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно 

пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности настоящего Технического 

регламента Таможенного союза. Подтверждение соответствия низковольтного 

оборудования осуществляется по схемам в соответствии с Положением о порядке 

применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в Технических 

регламентах Таможенного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза (далее - 

Комиссия). Низковольтное оборудование, включенное в Перечень, приведенный в 

Приложении к настоящему Техническому регламенту Таможенного союза, подлежит 

подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с) (пункты 1 и 2 

статьи 7 ТР ТС 004/2011). В случае неприменения стандартов, указанных в пункте 1 

статьи 6 настоящего Технического регламента Таможенного союза, или при их 

отсутствии, подтверждение соответствия низковольтного оборудования осуществляется в 

форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с) в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи. 

Кабели, провода и шнуры упомянуты в пункте 6 Перечня, а, следовательно, их 

подтверждение соответствия осуществляется по схемам 1с, 3с, 4с. 

В соответствии с Приложением В к решению Комиссии Таможенного союза "О 

Положении о порядке применения типовых схем (подтверждения) соответствия 

требованиям технических регламентов..." от 07.04.2011 N 621 при использовании схемы 

1с проводятся испытания образцов продукции, анализ состояния производства. В качестве 

документа, подтверждающего соответствие, органом по сертификации выдается 

сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, что полностью 

согласуется с положениями пункта 3 статьи 7 ТР ТС 004/2011. Сертификация 

низковольтного оборудования проводится аккредитованным органом по сертификации 

(оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Испытания в 

целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр), 

включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза (пункт 4 статьи 7 ТР ТС). 
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Как определено пунктом 5.1. статьи 7 ТР ТС 004/2011, изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо), импортер предоставляет органу по сертификации 

(оценке (подтверждению) соответствия) комплект документов на низковольтное 

оборудование, подтверждающий соответствие низковольтного оборудования требованиям 

безопасности настоящего Технического регламента Таможенного союза, который 

включает: технические условия (при наличии); эксплуатационные документы; перечень 

стандартов, требованиям которых должно соответствовать данное низковольтное 

оборудование из Перечня стандартов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего 

Технического регламента Таможенного союза; контракт (договор на поставку) или 

товаросопроводительную документацию (для партии низковольтного оборудования 

(единичного изделия) (схемы 3с, 4с). 

Исходя из совокупного анализа вышеприведенных положений технического 

регламента (статей 6, 7), низковольтное оборудование может изготавливаться как в 

соответствии с установленными стандартами, так и в соответствии с разработанными 

производителем собственными техническими условиями, что прямо следует из пункта 1 

статьи 6 названного технического регламента. 

Как следует из материалов дела, заявителю вменяется нарушение, выразившееся в 

реализации продукции с нарушением обязательных требований п.п. 1.2 ст. 6 ТР ТС 

004/2011 и ГОСТа 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия" (далее - ГОСТ 

31996-2012), а именно пункта 5.2.1.3 - по электрическому сопротивлению 

токопроводящих жил. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному 

току, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С, составило 12,1 Ом (жила в белой 

оболочке),  12,5 Ом (жила в синей оболочке), 12,3 Ом (жила в желто-зеленой оболочке), 

при норме не более 12,1 Ом. 

Согласно статье 4 ТР ТС 004/2011 низковольтное оборудование должно быть 

разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и 

выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке 

(транспортированию) и техническому обслуживанию это оборудование обеспечивало: 

необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического 

тока; отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых 

разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый 

уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями низковольтного 

оборудования; необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического 

происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том 

consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5023E218846499008E83A6B7690A3035F7823B38A9A8AF8B57FBE450D13C237A4DB5EB2853A5B979P3G7M
consultantplus://offline/ref=3AEA992617A19FA8B3093BEA66508AEF5023E218846499008E83A6B7690A3035F7823B38A9A8AF8B52FBE450D13C237A4DB5EB2853A5B979P3G7M
consultantplus://offline/ref=62CE5C3C416710C360089392581C85565DBFED292E19523201D68ABD6AC87B6BEBBA97A697C2C79C83997F28094CF2CF657A55B4E5EE1A2477uAM
consultantplus://offline/ref=62CE5C3C416710C360088C875D1C85565EB7EB2B2F170F38098F86BF6DC7246EECAB97A697DCC6959E902B7874u4M
consultantplus://offline/ref=62CE5C3C416710C360088C875D1C85565EB7EB2B2F170F38098F86BF6DC7247CECF39BA797C0C6928BC67A3D1814FECE7B6555ABF9EC1B72uCM
consultantplus://offline/ref=639650EFC4E6656811FAB1C29B7FD1B7C74ABB10F4DAD25FCA576C4F4AE72F21064165B15F02A6461E2A896E5041AEE9582474B093B53A69qBz8M
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числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами; 

необходимый уровень изоляционной защиты; необходимый уровень механической и 

коммутационной износостойкости; необходимый уровень устойчивости к внешним 

воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при 

соответствующих климатических условиях внешней среды; отсутствие недопустимого 

риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и 

внутренних воздействующих факторов; отсутствие недопустимого риска при 

подключении и (или) монтаже. 

Низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено таким 

образом, чтобы оно не являлось источником возникновения пожара в нормальных и 

аварийных условиях работы. 

Статья 6 ТР ТС 004/2011 устанавливает, что соответствие низковольтного 

оборудования настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается 

выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением 

требований стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза. 

Методы исследований (испытаний) и измерений низковольтного оборудования 

устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила 

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Как следует из материалов дела, в ходе проведения внеплановой проверки 

административным органом произведен отбор образцов кабельной продукции для 

проведения испытаний на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТ  31996-2012, 

протоколом от 25.04.2019 отобран Кабель силовой с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66 по ТУ 3520-001-90430997-2011, изм.2 ВВГ-Пнг (А)-LS 

3x1,5 (N, PE) – 0,66  (изготовитель – ООО «БийскКабель»). 

Согласно протоколу испытаний ФБУ "Новосибирский ЦСМ" от 17.05.2019 №И275, 

кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3x1,5 (N, PE) – 0,66  ГОСТ 31996 БийскКабель 2019 РФ не 

соответствует требованиям п. 5.2.1.3 ГОСТ 31996-2012, включенного в Перечень 

стандартов, в результате применения которых, обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011).   

consultantplus://offline/ref=639650EFC4E6656811FAB1C29B7FD1B7C74ABB10F4DAD25FCA576C4F4AE72F21064165B15F02A64B182A896E5041AEE9582474B093B53A69qBz8M
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Таким образом, судом установлено, что административным органом в ходе 

проверки отбирался и подвергался испытанию кабель марки ВВГ-Пнг (А)-LS, 

изготовленный в соответствии с ТУ 3520-001-90430997-2011. В то же время, испытание 

спорной продукции осуществлено на соответствие ее ГОСТ 31996-2012, что следует из 

содержания протокола испытания, согласно которому установлено несоответствие 

испытуемой продукции по электрическому сопротивлению токопроводящих жил при 20° 

С. 

Вместе с тем, спорная продукция изготовлена и сертифицирована на соответствие 

ее ТУ 3520-001-90430997-2011 «Кабели  силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66 кВ». Исследований на соответствие ТУ не проводилось. 

Доказательств обратного административным органом не представлено.  

Также суд обращает внимание на то обстоятельство, что ИП Митюрев Г.А. не 

является производителем вышеуказанной продукции и не мог повлиять на изменение 

соответствующей продукции. 

При приобретении  спорной  продукции ИП Митюреву Г.А. были преданы 

документы, подтверждающие соответствие реализуемого кабеля предъявляемым 

техническим требованиям, а именно паспорт №170319, сертификат соответствия серии 

RU №0195173.   

Указанный сертификат является действующими, иное административным не 

установлено и не доказано. 

Должностное лицо подлежит административной ответственности в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (статья 2.4 КоАП РФ). 

В части 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

В силу части 4 статьи 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

В рассматриваемом случае административным органом не представлено 

бесспорных доказательств факта виновного противоправного поведения ИП Митюрева 

Г.А.. 

То обстоятельство, что продавец, наряду с изготовителем, отвечает за соответствие 

техническим регламентам реализуемой им продукции и может быть субъектом 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.43 КоАП РФ, само по 

себе не означает возможность наступления его публично-правовой ответственности в 

consultantplus://offline/ref=A8312EB8FCE58880ACF119F85161A92F082AEF84F493F06286B8873009E84EFF5FDFB54D2225235A32DC61617F808DB677DA69D4AD6B0AD3eDs5N
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отсутствие вины и не освобождает административный орган от обязанности установления 

его виновности. 

При отсутствии внешних повреждений и дефектов, предприниматель не может 

нести ответственность за отклонение технических характеристик товара, при наличии 

подтверждающих ее соответствие сертификатов, иное означало бы необходимость 

проведения продавцом испытаний кабельной продукции. 

Обратное, в нарушение положений части 1 статьи 65, части 4 статьи 210 АПК РФ, 

административным органом не доказано. 

Согласно пункту 1 статьи 24.5 КоАП РФ одним из обстоятельств, исключающих 

производство по делу об административном правонарушении, является отсутствие 

события и состава административного правонарушения. 

Учитывая вышеустановленные обстоятельства, суд приходит к выводу о 

недоказанности административным органом в действиях предпринимателя события и 

состава вмененного ему правонарушения. 

Таким образом, руководствуясь положениями части 2 статьи 211 АПК РФ суд 

считает, что оспариваемое постановление является незаконным и подлежит отмене, а 

требование заявителя подлежат удовлетворению.  

В силу части 4 статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

государственной пошлиной не облагается. 

Руководствуясь статьями 167-170, 181, 210, 211, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,   суд 

р е ш и л: 

заявленное требование удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить постановление Сибирского межрегионального 

территориального управления  Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии  по делу об административном правонарушении №07-28 от 31.05.2019.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.  

Решение, вступившее в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в 

арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, 

и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, 

consultantplus://offline/ref=7A28018CF1F343361A53171B4B8E3525535CEE54E00376BA35568CA3CA30A275CD7C23808E2BBD1BUELDL
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предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Кемеровской области. 

 

             Судья                                                                                                 Н.Н. Гатауллина 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 25.09.2019 11:25:37
Кому выдана Гатауллина Надежда Николаевна
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