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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                      Дело №А40-81220/20-149-591 

25 августа 2020 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 25 августа 2020 года 

 

Арбитражный суд в составе судьи Кузина М.М. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ковтонюком Я.Г. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО «Навигатор-Т» 

(119313, Москва, ул.Гарибальди, д.11, оф.6, ОГРН 1057747250285) 

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве 

третье лицо: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 

об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении от 

24.03.2020 №242 

с участием: 

от заявителя: Грехнев Е.М. (дов. от 22.11.2019 №03-11/2017), Куликов Н.К. (и.о. 

директора, приказ №19 от 14.08.2020) 

от ответчика: Шуваева А.А. (дов. от 10.10.2019) 

от 3-го лица: не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Навигатор-Т» (далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с заявлением об оспаривании постановления Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Москве (далее – ответчик, Управление) по делу об административном 

правонарушении от 24.03.2020 №242. 

Заявитель поддержал требования в полном объеме по доводам, изложенным в 

заявлении и дополнениях. 

Ответчик представил отзыв и заверенные копии материалов дела об 

административном правонарушении, возражал против удовлетворения требований 

заявителя по основаниям, изложенным в отзыве и оспариваемом постановлении, со 

ссылкой на законность и обоснованность оспариваемого постановления, доказанность 

вины заявителя. 

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, в материалах дела 

имеются документы, подтверждающие его надлежащее извещение о времени и месте 
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судебного разбирательства. Суд счел возможным рассмотреть дело без участия 

третьего лица в порядке, предусмотренном ст.156 АПК РФ. 

Информация о принятии заявления к производству, движении дела, о времени и 

месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте 

Арбитражного суда г. Москвы в информационно -телекоммуникационной сети 

"Интернет", в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы заявителя и ответчика, оценив 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 

также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании 

ст.71 АПК РФ, суд установил, что требования заявителя не подлежат удовлетворению 

по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 208 АПК РФ заявление об 

оспаривании постановления по делу об административном правонарушении может 

быть подано в арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии 

оспариваемого постановления. 

Судом проверено и установлено, что срок на обжалование предусмотренный ч. 2 

ст. 208 АПК РФ, ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ заявителем соблюдён. 

В соответствии с ч.6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд в судебном заседании 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 значения для дела.  

Как следует из заявления, оспариваемым постановлением Управления по делу 

об административном правонарушении от 24.03.2020 №242 ООО «Навигатор-Т» 

привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ с 

назначением административного  наказания в виде административного штрафа размере 

300 000 руб. 

Не согласившись с данным постановлением, Общество обратилось в 

арбитражный суд.  

Как следует из позиции заявителя, в действиях Общества отсутствует состав 

административного нарушения.  

Отказывая в удовлетворении заявленных ООО «Навигатор-Т»  требований, суд 

исходит из следующего. 

Как следует из материалов административного дела, Управлением в период с 

05.11.2019 по 24.12.2019 на основании распоряжения №01-03-00118 от 21.10.2019 о 

проведении плановой выездной проверки и на основании распоряжения №01-03-0085 

от 02.12.2019 о продлении срока проведения плановой выездной проверки была 

осуществлена плановая выездная проверка в отношении ПАО «Московская 

объединённая электросетевая компания», в ходе проведения которой Управлением 

была отобрана в целях проведения исследований продукция (протокол отбора от 

26.11.2019 №01-03-00118/1), изготовителем которой является ООО «Навигатор-Т». 

По результатам исследования отобранной продукции в Управление 14.01.2020 

поступило экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» от 24.12.2019 №03-02147; протокол лабораторных испытаний (исследований) 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» №77.26748 от 23.12.2019, 

согласно которым указанная продукция не соответствует требованиям TP ТС «О 

безопасности средств индивидуальной защиты». 
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Так, в отобранном 26.11.2019 образце продукции: Газодымозащитный комплект 

«Гарант-1», № партии: 42, дата изготовления 10.2018г., изготовитель - ООО 

«Навигатор-Т», выявлено: 

- превышение предельно-допустимой величины содержания фенола (более 0,02 

мг/м3) при допустимой величине не более 0,003 мг/м3); 

- превышение общего количества органических веществ в вытяжке или 

окисляемость вытяжки (5,7±0,6 мгО2/л при допустимой величине не более 5 мгО2/л); 

- несоответствие показателя «запах» (3 балла при допустимой величине не более 

2). 

Таким образом, ООО «Навигатор-Т»  допущены нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 

По результатам выявленных нарушений 07.02.2020 при участии представителя 

Общества Ефимова А.С., действующего на основании доверенности от 31.01.2020 

№1/2020, составлен протокол об административном правонарушении №1/14.43.2 в 

отношении юридического лица ООО «Навигатор-Т»  по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. 

Определением от 07.02.2020 рассмотрение дела было назначено на 25.02.2020 на 

14 час. 30 мин. Копия определения получена на руки представителем Общества 

07.02.2020. 

В связи с поступлением от ООО «Навигатор-Т» ходатайства об отложении 

рассмотрения дела, определением от 25.02.2020  рассмотрение дела было отложено на 

10.03.2020 на 14 час. 30 мин. Копия определения получена на руки представителем 

Общества 25.02.2020. 

В связи с повторным поступлением от ООО «Навигатор-Т» ходатайства об 

отложении рассмотрения дела, определением от 10.03.2020  рассмотрение дела было 

отложено на 24.03.2020 на 14 час. 45 мин. Копия определения получена на руки 

представителем Общества 10.03.2020. 

24.03.2020 в отсутствие надлежащим образом извещенного представителя 

Общества вынесено постановление по делу об административном правонарушении 

№242, в соответствии с которым ООО «Навигатор-Т» привлечено к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в 

размере 300 000 руб. 

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, 

суд считает, что положения 25.1, 28.2, 29.7 КоАП РФ соблюдены административным 

органом.  

Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной 

ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого 

постановления в соответствии с п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 

№10, судом не установлено.  

Сроки давности привлечения к административной ответственности, 

установленные ст. 4.5 КоАП РФ, ответчиком соблюдены. 

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 9.4, 10.3, 10.6, 

10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 этого Кодекса. 

Часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за действия, предусмотренные частью 1 данной статьи, повлекшие 
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причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 

вреда жизни или здоровью детей, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений. 

В примечании к статье 14.43 КоАП РФ указано, что под подлежащими 

применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 

обязательными требованиями в настоящей статье и статье 14.47 этого Кодекса 

понимаются обязательные требования 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, установленные нормативными правовыми актами, 

принятыми Комиссией Таможенного союза в соответствии с Соглашением 

Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009, а также не противоречащие 

им требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1, 1.1, 6.2 статьи 46 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Объективная сторона указанного правонарушения заключается в совершении 

действий (бездействия), нарушающих установленные требования технических 

регламентов или обязательных требований к продукции, либо к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам реализации, либо выпуск в 

обращение продукции, не соответствующей таким требованиям. 

Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение 

установленных правил и норм, а именно: изготовитель, исполнитель (лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя), продавец соответствующей 

продукции. 

Статьей 2 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» установлено, что технический регламент - документ, который принят 

международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии 

с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 

или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные 

для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 

(продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

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

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ 

технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе 

потребителей. 

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» не 

регулирует отношения, связанные с разработкой, принятием, применением и 

исполнением, в том числе: санитарно-эпидемиологических требований, за 

исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения таких 

требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 



 

 

5 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (пункт 

4 статьи 1 данного Закона). 

Пунктом 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» предусмотрено, что со дня вступления в силу этого 

Закона 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: защиты жизни или здоровья 

граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья 

животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей, в том числе, потребителей; обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. 

В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее - ФЗ №52-ФЗ) юридические лица 

в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 

санитарного законодательства. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» за нарушение требований технических регламентов изготовитель 

(исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №878, 

средство индивидуальной защиты (СИЗ) - носимое на человеке средство 

индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на 

человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

В силу пункта 1.3 ТР ТС 019/2011, под безопасностью средств индивидуальной 

защиты понимается: отсутствие недопустимого воздействия на человека и 

окружающую среду, обусловленного использованием средств индивидуальной защиты, 

в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены; обеспечение 

безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в 

процессе эксплуатации средств индивидуальной защиты, в том числе вредных 

химических веществ.  

Средства индивидуальной защиты должны быть разработаны и изготовлены 

таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к 

эксплуатации и техническому обслуживанию они обеспечивали: необходимый уровень 

защиты жизни здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие 

недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению 

опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, 

возникающих при применении средств индивидуальной защиты (пункт 4.1).  

Средства индивидуальной защиты не должны выделять вещества в количестве, 

вредном для здоровья человека. Санитарно-химическая безопасность средств 

индивидуальной защиты характеризуется миграцией в модельную среду вредных 

химических веществ согласно таблице 1 Приложения №3 к ТР ТС 019/2011 (пункт 4.2): 

для компонентов (материалов) средств индивидуальной защиты, имеющих 

непосредственный контакт с наружными кожными покровами и слизистыми 

оболочками тела человека, в том числе для специальной одежды, контактирующей с 

кожей человека на площади более 5 процентов, допустимое количество миграции 
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химических веществ в водной модельной среде не должно превышать установленные 

настоящим техническим регламентом Таможенного союза значения.  

В соответствии с приложением №3 к ТР ТС 019/2011 (таблица 2) допустимое 

количество миграции фенола и предельно допустимая концентрация фенола, 

выделяющегося из компонентов (материалов) средств индивидуальной защиты в 

воздушной модельной среде составляет 0,003 мг/м3. 

Согласно Основным требованиям к средствам индивидуальной защиты и 

показателям их безопасности (приложение №3 к ТР ТС 019/2011 таблица №2) общее 

количество органических веществ в вытяжке или окисляемость вытяжки должна 

составлять не более 5 мгО2/л. Кроме того, допустимая величина показателя «запах» 

составляет не более 2-х баллов. 

Таким образом, общество, как производитель СИЗ (Газодымозащитный 

комплект «Гарант-1»), в нарушение пунктов 1.3, 4.1, 4.2 ТР ТС 019/2011 не обеспечило 

безопасность продукции и связанных с ней процессов эксплуатации - состояние, при 

котором создается угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. 

Представленные доказательства, отвечающие признакам относимости и 

допустимости, согласуются между собой и в своей совокупности свидетельствуют о 

наличии в действиях общества события административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Факт совершения ООО «Навигатор-Т» указанного правонарушения 

подтверждается материалами административного дела, в том числе актом проверки, 

протоколом,  иными материалами. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что нарушение заявителем требований 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» образует 

объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

14.43 КоАП РФ. 

В соответствии с 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. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16.1 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях», в отношении вины юридических лиц требуется установить 

возможность соблюдения соответствующим лицом правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты 

все зависящие меры по их соблюдению. 

Вина заявителя в совершении данного правонарушения установлена, 

подтверждена материалами дела, принимая во внимание, что у Общества имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых законом 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

На основании изложенного оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ в 

совокупности все имеющиеся в деле доказательства и объяснения лиц, участвующих в 

деле, суд приходит к выводу о доказанности административным органом события и 

состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП 

РФ, а также вины  Общества в его совершении. 

Штраф назначен в минимальном размере санкции статьи. 

Учитывая, что наличие состава административного правонарушения в действиях 

заявителя подтверждено материалами дела, сроки и порядок привлечения Общества к 

a.a.bogomolov@outlook.com
Выделить
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административной ответственности административным органом соблюдены, размер 

ответственности административным органом определен с учетом правил, 

определенных ст. 4.1 КоАП РФ, в минимальном размере санкции статьи, требования 

заявителя о признании незаконным и отмене оспариваемого постановления 

удовлетворению не подлежат. 

Судом рассмотрены все доводы заявителя, однако они не могут служить 

основанием для удовлетворения заявленных требований, и расцениваются судом как 

направленные на уклонение от административной ответственности. 

Согласно п. 4 ст. 208 АПК РФ, заявление об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

государственной пошлиной не облагается, в связи с чем уплаченная ООО «Навигатор-

Т» государственная пошлина в размере 3 000 руб. подлежит возврату Заявителю. 

На основании изложенного, ст.ст.1.5. 2.1. 2.2, 2.10, 14.43, 26.1, 26.2, 26.11, 28.2, 

29.6, 29.10 КоАП РФ и руководствуясь ст.ст. 4, 41, 66, 71, 167-170, 176, 180, 181, 208, 

210, 211, 229 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявления ООО «Навигатор-Т» (119313, Москва, 

ул.Гарибальди, д.11, оф.6, ОГРН 1057747250285) о признании незаконными и отмене 

постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве от 24.03.2020 №242 о 

привлечении к административной ответственности по ч..2 ст.14.43 КоАП РФ – 

отказать. 

Возвратить ООО «Навигатор-Т» из федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 3 000 руб. (три тысячи рублей). 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья:                                                                                                             М.М. Кузин 

 

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

департамента
Дата 16.06.2020 14:16:45
Кому выдана Кузин Максим Михайлович


