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г.Санкт-Петербург 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

17 февраля 2020 года Дело № А56-132778/2019 

 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи 

Синицыной Е.В., 

 
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению: 

Индивидуального предпринимателя <ФИО> 

к Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

об оспаривании постановления от 13.11.2019 к протоколу об административном 

правонарушении №15184/19 

без вызова сторон 

ус т а н о в и л : 
Индивидуальный предприниматель <ФИО> (далее – заявитель, 

Предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением к Комитету по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации (далее - Комитет) об оспаривании постановления от 

13.11.2019 к протоколу об административном правонарушении №15184/19. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 

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

Лица, участвующие в деле, извещены в порядке статей 121, 123, 228 АПК РФ о 

принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Документы размещены на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа в соответствии с частью 2 статьи 228 АПК 

РФ. 

Изучив представленные материалы, суд приходит к следующим выводам. 

26.09.2019 сотрудниками СПб ГКУ «Городская реклама и информация» по 

адресу: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 13, лит. А выявлен факт 

эксплуатации объекта для размещения информации, настенной вывески «ЮРИСТ 

Шлиссельбургский пр. 13 тел. +7 (904)551-79-35» со схематичным изображением, без 

разрешения, выданного уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга. 

22.10.2019 по факту выявленного нарушения составлен протокол об 

административном правонарушении №15184/19, на основании которого 13.11.2019 

вынесено постановление о назначении административного наказания к протоколу об 

административном правонарушении №15184/19, которым Предприниматель признан 

виновным в совершении административного правонарушения по п. 2 ст. 16 Закона 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 
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Не согласившись с вынесенным постановлением, Предприниматель обратился в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона №273-70 Самовольная установка или 

перемещение объекта для размещения информации без разрешения, выданного 

уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, а равно эксплуатация указанных объектов, 

установленных и(или) перемещенных самовольно, без разрешения, выданного 

уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

Требования заявителя подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ст. ст. 25.4, 28.2 Кодекса составление протокола 

об административном правонарушении в отношении юридического лица должно 

осуществляться в присутствии его законного представителя. 

Пунктом 17 Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 

27.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что 

положения ст. 28.2 Кодекса, регламентирующие порядок составления протокола об 

административном правонарушении, предоставляют ряд гарантий защиты прав лицам, 

в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. 

В частности, в протоколе отражаются объяснения физического лица или 

законного представителя юридического лица по поводу вменяемого правонарушения; 

при составлении протокола названным лицам разъясняются их права и обязанности, о 

чем надлежит сделать запись в протоколе; указанные лица вправе представить 

объяснения и замечания по содержанию протокола, которые к этому протоколу 

прилагаются. 

Таким образом, согласно ст. 28.2 Кодекса орган, составляя протокол об 

административном правонарушении, обязан обеспечить лицу, привлекаемому к 

ответственности, возможность участвовать при его составлении. Составление протокола 

об административном правонарушении в отношении физического лица должно 

осуществляться в его присутствии. 

Из представленных в материалы дела документов следует, что уведомление о 

дате, времени и месте составления прокола получено Обществом после составления 

протокола об административном правонарушении и вынесения оспариваемого 

постановления. 

В силу пункта 10 Постановления Пленума ВАС РФ № 10 нарушение 

административным органом при производстве по делу об административном 

правонарушении процессуальных требований, установленных КоАП РФ, является 

основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления 

административного органа (часть 2 статьи 211 АПК РФ) при условии, если указанные 

нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 211, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

 

р е ши л : 
Признать незаконным и отменить постановление Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации от 13.11.2019 к протоколу об 

административном правонарушении №15184/19. 
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Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного 

департамента 

Дата 15.07.2019 7:35:03 

Кому выдана Синицына Елена Викторовна 

 
 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати 

дней со дня принятия. 

 
 

Судья Синицына Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


