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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 9.21 КОАП 

РФ 

Аннотация: данная статья представляет выводы, сделанные в результате 

анализа судебных решений о привлечении юридических лиц к 

административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ, отражает 

необычные и интересные с точки зрения теории административного права 

тенденции и акцентирует внимание на выявленные противоречия между 

некоторыми судебными решениями. 
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THE PRACTICE OF PROSECUTION OF LEGAL ENTITIES UNDER 

ARTICLE 9.21 OF RUSSIAN ADMINISTRATIVE CODE 

Annotation: This article draws conclusions drawn from the analysis of court decisions 

on bringing legal entities to administrative responsibility under Article 9.21 of the 

Administrative Code of the Russian Federation, reflects unusual and interesting 

tendencies from the point of view of the theory of administrative law and draws 
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attention to the revealed contradictions between some court decisions. 

Key words: monitoring of law enforcement, the rights of persons brought to 

administrative responsibility, the principle of non bis in idem, the insignificance of an 

administrative offense. 

 

I. Обобщенное описание всех проанализированных решений 

Проблема методов выявления практического эффекта нормативных 

правовых актов неоднократно становилась предметом научных исследований в 

теории развития законодательства [1, с. 21]. В настоящей статье использовался 

такой метод, как мониторинг правоприменения, который включает в себя не 

только выявление негативных и позитивных сторон нормативного материала, но 

и поиск путей его совершенствования [1, с.21]. 

В данной статье анализировалась практика привлечения юридических лиц 

к административной ответственности по статье 9.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил 

(порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения 

(технологического присоединения). Всего было исследовано 20 решений 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

принятых с 1 января 2017 года по 1 мая 2020 года (см. приложение). Целью 

данной работы являлся ответ на вопрос: какие действия суды признают и не 

признают административным правонарушением, предусмотренным статьей 9.21 

КоАП РФ? 

Поиск судебных решений осуществлялся на информационном портале 

http://ras.arbitr.ru/. 

II. Количественные характеристики проанализированных решений 

Среди 20 рассмотренных дел: в 8 делах суд согласился с квалификацией 

деяния по части 1 или части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, но при этом снизил размер 

назначенного штрафа;  

в 6 делах суд признал законным постановление о привлечении к 

административной ответственности по части 1 или части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, 

http://ras.arbitr.ru/
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отказал в удовлетворении заявленного требования;  

в 2 делах суд признал малозначительность совершенного правонарушения 

и отменил постановление о привлечении к административной ответственности;  

в 1 деле суд указал на существенные нарушения процедуры привлечения к 

административной ответственности и признал их самостоятельным основанием 

для отмены оспариваемого постановления независимо от того, имело ли в 

действительности место совершение административного правонарушения;  

в 1 деле суд отменил постановление о привлечении к административной 

ответственности как вынесенное без указания верной даты совершения 

административного правонарушения, а также по истечении срока давности 

привлечения к ответственности;  

в 1 деле суд указал на то, что субъект, привлеченный к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, не совершал два правонарушения, и 

отменил постановление о привлечении его к административной 

ответственности, при этом прямо не высказался о наличии или отсутствии 

признаков состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ;  

в 1 деле суд признал незаконным и отменил постановление о привлечении 

к административной ответственности, так как пришел к выводу об отсутствии 

состава правонарушения в действиях субъекта. 

Таким образом, лишь в 30% проанализированных дел суды отменяли 

оспариваемые постановления о привлечении к административной 

ответственности. 

III. Качественные характеристики проанализированных решений 

Перед тем, как перейти к качественной характеристике 

проанализированных решений, необходимо дать общую характеристику 

категории дел о привлечении к административной ответственности по статье 

9.21 КоАП РФ. Данная статья устанавливает административную ответственность 

за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, 

порядка подключения (технологического присоединения). Такими правилами 

являются Правила технологического присоединения энергопринимающих 
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устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

которые были утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 No 

861 (далее – Правила присоединения). Именно за их нарушение, а также за 

нарушение заключенных с заявителями договоров сетевые организации 

привлекались к административной ответственности по статье 9.21 КоАП РФ. Во 

всех рассмотренных делах субъекты привлекались к ответственности 

постановлением Управления ФАС по Санкт-Петербургу или Ленинградской 

области, и обжаловали его в судебном порядке. 

На данном этапе анализа рассмотренных судебных решений для того, 

чтобы не повторять данные, представленные в таблице, хотелось бы обратиться 

к некоторым необычным и интересным с точки зрения теории 

административного права тенденциям, а также отметить выявленные 

противоречия между некоторыми решениями. 

В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 26.09.2018 № А56-46990/2018 судом фактически признается 

наличие иерархии принципов привлечения к административной 

ответственности, а также тот факт, что принцип неотвратимости наказания 

занимает в данной иерархии положение более высокое, чем принцип 

однократности привлечения к административной ответственности за одно 

и то же административное правонарушение. Доводом заявителя в данном деле 

явилась недопустимость повторного привлечения к административной 

ответственности. По результатам рассмотрения другого заявления Величко Л. А. 

в отношении заявителя уже было вынесено постановление о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. Заявитель считает, 

что, вменяя нарушение Правил присоединения в отношении одного и того же 

потребителя по одному Договору присоединения, Управление ФАС по 

Ленинградской области фактически дважды привлекло заявителя к 

административной ответственности за одно и то же правонарушение, что не 
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соответствует положениям КоАП РФ. Обратимся к позиции арбитражного суда 

относительного данного довода. Суд подтвердил, что в соответствии с ч. 5 ст. 4.1 

КоАП РФ одним из основополагающих принципов административного права 

является принцип однократности привлечения к административной 

ответственности за одно и то же административное правонарушение. Суд также 

согласился с тем, что поскольку выявленные Управлением ФАС в деянии 

заявителя нарушения Правил присоединения связаны с одной процедурой, с 

одним договором и выводы о них основаны на результатах одной проверки, 

данные нарушения Правил присоединения не являются совокупностью 

административных правонарушений, а лишь указывают на различные эпизоды 

одного правонарушения. Однако, принимая во внимание принцип 

неотвратимости наказания, суд решил не отменять оспариваемое постановление, 

вместе с тем, уменьшил штрафные санкции до суммы менее минимального 

размера. Таким образом, данным решением суда фактически признается наличие 

иерархии принципов привлечения к административной ответственности, а также 

тот факт, что принцип неотвратимости наказания занимает в данной иерархии 

положение более высокое, чем принцип однократности привлечения к 

административной ответственности за одно и то же административное 

правонарушение. Данная позиция может быть интересна для рассмотрения с 

точки зрения теории административного права. 

Учитывая тесную связь административного и конституционного права [2], 

важное влияние последнего на все отрасли права, на их основные принципы, 

важно отметить обращение судов к положениям источников 

конституционного права. В Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 11.10.2019 № А56-3667/2019, Решении 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

11.07.2019 № А56-10026/2017 и Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 15.01.2020 № А56-117163/2019 суд 

обратился к конституционному принципу соразмерности административного 

наказания, принимая решение о снижении размера назначенного 
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административного штрафа. В Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 16.10.2019 № А56-93984/2019 суд 

обратился к Постановлению КС РФ от 25.02.2014 № 4-П [3], в котором 

подчеркнута необходимость применения норм, устанавливающих 

административные штрафы, таким образом, чтобы не допустить избыточного 

использования административного принуждения, а также необходимость 

обеспечения сопоставимости назначаемых штрафов с характером 

административного правонарушения, степенью вины нарушителя, 

наступившими последствиями. После обращения к позиции Конституционного 

Суда РФ суд приходит к выводу о том, что назначенный оспариваемым 

постановлением Управления ФАС по ЛО штраф является несопоставимым с 

характером административного правонарушения и наступившими 

последствиями, его назначение влечет избыточное ограничение прав 

юридического лица. В результате суд принял решение о снижении размера 

назначенного административного штрафа. 

В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2020 № А56-59197/2019 суд защищает права лица, 

привлеченного к административной ответственности. Рассуждая о проблеме 

защиты прав лица, привлекаемого к административной ответственности, 

исследователи говорят о необходимости закрепления принципов 

административной ответственности в КоАП РФ [4, с. 2-3]. Решение 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

24.01.2020 № А56-59197/2019 и аналогичные ему решения демонстрируют 

положительную практику судебной защиты право привлекаемых к 

административной ответственности лиц и отсутствие необходимости внесения в 

КоАП РФ каких-либо изменений, связанных с этим вопросом. Управление ФАС 

по ЛО дважды составляло протокол об административном правонарушении, 

допустив при этом изменение событий административного правонарушения, 

объединение в одном правонарушении объективной стороны различных 

нарушений Правил Присоединения при повторном составлении протокола. 
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Арбитражный суд признал, что несоблюдение Управлением ФАС по ЛО 

процедуры привлечения к административной ответственности носит 

существенный характер, поскольку лишает лицо, привлеченное к 

административной ответственности, возможности пользоваться 

предоставленными ему правами. В результате суд пришел к выводу о том, что 

такие существенные нарушения являются самостоятельным основанием для 

отмены оспариваемого постановления независимо от того, имело ли в 

действительности место совершение административного правонарушения. 

Обратимся к выявленному несоответствию судебной практики в 

вопросе квалификации правонарушения как повторного по ч. 2 

рассматриваемой статьи 9.21 КоАП РФ. В Решении Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2019 № А56-72273/2019 

интересным является то, что Акционерное общество «Ленинградская областная 

электросетевая компания» было привлечено к ответственности не по части 1, а 

по части 2 ст. 9.21 за совершение одного деяния – за непредоставление проекта 

договора энергоснабжения вместе с актом о выполнении технических условий в 

нарушение пункта 88 Правил присоединения. В решении суда также не указано, 

что Общество ранее привлекалось к ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Таким образом, остаётся непонятным основание привлечения Общества к 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП, предполагающей повторность 

совершения рассматриваемого в настоящей работе правонарушения, когда такой 

повторности не было. В то же время в Решении Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2020 № А56-19040/2018 

суд отменил постановление о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 9.21 на 

том основании, что доказано было совершение лишь одного правонарушения, и 

что привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 9.21 за однократное нарушение не 

соответствовало бы принципу однократности привлечения к административной 

ответственности за одно и то же административное правонарушение. Принцип 

non bis in idem имеет давнюю историю, берет начало со времен римского права 

и постоянно обогащался новым содержанием [5, с. 15], именно поэтому 
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обращение судов к данному принципу представляет особый исследовательский 

интерес. Также стоит отметить тот факт, что в Решении Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.09.2018 № А56-

54459/2018 лицо нарушило сроки осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости и было 

привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП 

РФ, в то время как в Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 11.02.2019 № А56-127855/2018 лицо совершило 

аналогичное правонарушение – нарушение сроков осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям объекта недвижимости 

–, но было привлечено к ответственности по  части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, 

устанавливающей более строгое наказание. Основания такого решения, логика 

суда остается непонятной. Таким образом, за совершение одного 

правонарушения лицо может быть привлечено к ответственности за совершение 

повторного правонарушения. При этом в случае оспаривания такого 

постановления о привлечении к ответственности в суде, суд может как 

согласиться с подобной неправильной квалификацией, так и отменить 

оспариваемое постановление как незаконное. Очевидно, имеет место 

несоответствие судебной практики в данном вопросе. 

Также интересно разнообразие судебной практики в вопросе признания 

правонарушения малозначительным. В Решении Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.11.2017 № А56-53840/2017 и 

Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 28.12.2017 № А56-59215/2017 суд пришел к выводу о том, что лицом 

было допущено виновное нарушение Правил присоединения, что образует 

состав правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ, но вместе с 

тем суд посчитал возможным признать совершенное правонарушение 

малозначительным, «принимая во внимание принципы справедливости и 

соразмерности назначенного наказания характеру совершенного 

правонарушения применительно к рассматриваемым обстоятельствам». Суд в 



 

 
528                                 

обоих случаях аргументировал свое решение тем, что правонарушение не 

причинило вреда и не создало угрозы причинения вреда личности, обществу или 

государству. В Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 28.12.2017 № А56-59215/2017 суд выразил мнение о 

том, что предупредительные цели административного производства уже были 

достигнуты рассмотрением дела об административном правонарушении и 

установлением вины заявителя, и назначение штрафа в размере 800 000 рублей 

будет чрезмерным и носящим неоправданно карательный характер решением. 

Стоит отметить, что данные решения существенно отличаются от остальных 

изученных решений по данному вопросу. Ни в одном из остальных 

рассмотренных в рамках настоящего мониторинга правоприменения делах суды 

не находили оснований для признания малозначительными схожих 

правонарушений. Например, в Решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2019 № А56-72273/2019 суд, 

руководствуясь разъяснениями ВАС РФ, отклонил довод заявителя о 

возможности освобождения от административной ответственности ввиду 

малозначительности совершенного административного правонарушения. Во-

первых, суд может применить норму о малозначительности при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. В 

рассматриваемом деле угроза охраняемым общественным отношениям имела 

место и заключалась в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению 

своих публично-правовых обязанностей. Во-вторых, квалификация 

правонарушения как малозначительного может иметь место только в 

исключительных случаях, наличие которых не было доказано заявителем. В 

Решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 11.02.2019 № А56-127855/2018 довод лица, привлеченного к 

административной ответственности, о малозначительности был оценен и 

отклонен судом, так как действия данного лица представляли существенную 

угрозу охраняемым общественным отношениям. 

IV. Выводы 
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В 70% проанализированных решений суды не находили оснований для 

отмены оспариваемых постановлений о привлечении к административной 

ответственности по статье 9.21 КоАП РФ, вместе с тем в 40% случаев снижали 

размер назначенного наказания, зачастую основываясь на конституционных 

принципах, например, на конституционном принципе соразмерности 

административного наказания. Суды принимают обоснованные и 

мотивированные решения в результате анализа обстоятельств конкретного дела. 

Вместе с тем на данный момент не достигнута единообразная практика в вопросе 

квалификации правонарушения как повторного, а также в вопросе признания 

правонарушения малозначительным. 
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Приложение 

Реквизиты 

решения  

Требования лица, обратившегося в суд; 

основные аргументы в обоснование 

заявленных требований  

Позиция суда по заявленным требованиям и 

аргументы в ее обоснование  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

16.04.2020 № 

А56-19040/2018  

Муниципальное предприятие 

«Всеволожское предприятие электрических 

сетей» обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

ФАС по ЛО о привлечении заявителя к 

административной ответственности по ч. 2 

ст. 9.21 КоАП РФ, так как было с ним не 

согласно.  

Суд удовлетворил заявленное требование, 

принял решение об отмене оспариваемого 

постановления Управления ФАС. Несмотря на 

то, что со стороны заявителя действительно 

имело место нарушение 10-дневного срока 

проведения мероприятий по проверке 

выполнения технических условий, привлечение 

его к административной ответственности по ч. 2, 

а не по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ нарушает принцип 

non bis in idem. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

19.02.2020 № 

А56-129522/2019  

Муниципальное предприятие 

«Всеволожское предприятие электрических 

сетей» обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

так как было с ним несогласно.  

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. Аргументами суда являлось 

следующее: материалами дела подтверждены 

событие и состав вменяемого Предприятию 

правонарушения.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

24.01.2020 № 

А56-59197/2019  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

так как было с ним несогласно. Деянием, 

квалифицированным Управлением как 

административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

явилось невыполнение Обществом 

обязанности осуществить фактическое 

присоединение объектов Краковской Л. В., 

с которой Общество заключило договор, к 

электрическим сетям, а также обязанности 

выполнить мероприятия, предусмотренные 

пунктом 10 Технических правил, в 

установленный договором срок.  

Управление ФАС по ЛО дважды составляло 

протокол об административном 

правонарушении, допустив при этом изменение 

событий административного правонарушения, 

объединение в одном правонарушении 

объективной стороны различных нарушений 

Правил Присоединения при повторном 

составлении протокола. Это является 

существенным нарушением процедуры 

привлечения к административной 

ответственности, не согласуется с положениями 

КоАП РФ и лишает Общество возможности 

пользоваться предоставленными ему правами. 

Суд пришел к выводу о том, что такие 

существенные нарушения являются 

самостоятельным основанием для отмены 

оспариваемого постановления независимо от 

того, имело ли в действительности место 

совершение административного 

правонарушения. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

22.10.2019 № 

А56-54710/2019  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, 

так как было с ним несогласно.  

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. По мнению суда, Управлением ФАС 

представлены надлежащие, исчерпывающие 

доказательства совершения Обществом 

административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ. Акт 

об осуществлении технологического 

присоединения действительно был выдан с 

нарушением установленного Правилами 15-

дневного срока.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

Суд не выявил существенных процессуальных 

нарушений, служащих основанием для отмены 

оспариваемого постановления, а также 

обстоятельств, исключающих производство по 

делу об административном правонарушении. 

Вместе с тем суд принял решение о снижении 

размера назначенного административного 
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16.10.2019 № 

А56-93984/2019  

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, 

прося суд снизить размер назначенного 

постановлением штрафа.  

штрафа. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

09.10.2019 № 

А56-72273/2019  

Акционерное общество «Ленинградская 

областная электросетевая компания» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления о 

привлечении заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Общество было привлечено к 

ответственности за не предоставление 

проекта договора энергоснабжения вместе с 

актом о выполнении технических условий.  

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования, так как исходя из материалов дела в 

действиях Общества действительно имеется 

состав вмененных правонарушений. Помимо 

этого, суд, руководствуясь разъяснениями ВАС 

РФ, отклонил довод заявителя о возможности 

освобождения от административной 

ответственности ввиду малозначительности 

совершенного административного 

правонарушения.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.10.2019 № 

А56-3667/2019  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Общество было привлечено к 

ответственности за невыполнение 

обязанности урегулированию отношений с 

иными лицами при опосредованном 

технологическом присоединении объекта 

Максимова В. М., с которым у Общества 

был заключено договор об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, через объекты 

электросетевого хозяйства СНТ «Кировец-

1» в срок, установленный пунктом 16 

Правил Присоединения.  

Суд пришел к следующим выводам. Обязанность 

ПАО «Ленэнерго» действительно существовала 

и была закреплена п. 13 Правил присоединения, 

а также п. 10 Технических условий к Договору, 

заключенному между Обществом и Максимовым 

В. М. Несмотря на то, что Общество для 

выполнения данной обязанности направило в 

адрес СНТ «Кировец-1» два письма, ответом на 

которые был отказ в согласовании 

технологического присоединения объекта 

Максимова В. М. через объекты электросетевого 

хозяйства СНТ «Кировец-1», Обществом не 

было предпринято иных действенных и 

своевременных мер, а значит, оно не выполнило 

указанную обязанность, значит, в его действиях 

действительно имеется состав 

административного правонарушения, 

предусмотренный ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. Вместе 

с тем суд принял решение о снижении размера 

назначенного административного штрафа с 

125 000 рублей до 50 000 рублей. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

19.08.2019 № 

А56-46093/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Деянием, квалифицированным 

Управлением как административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 

9.21 КоАП РФ, явилось нарушение срока 

заключения с Касмыниной Ю. Е. договора 

об осуществлении технологического 

присоединения. Аргументы заявителя в 

тексте решения суда не представлены. 

Арбитражный суд решил отказать в 

удовлетворении заявленных требований. 

Материалами дела подтверждается отсутствие 

надлежащего присоединения в отношении 

энергопринимающих устройств Касмыниной Ю. 

Е. К представленному Обществом акту, 

подтверждающему наличие такого 

присоединения, суд отнесся критически на 

основании несоответствия форме и на иных 

основаниях. Таким образом, отказ Общества в 

заключении договора на том основании, что в 

отношении объекта уже было осуществлено 

технологическое присоединение, является 

необоснованным и привел к нарушению 

Обществом установленного п. 15 Правил 

присоединения срока заключения с Касмыниной 

Ю. Е. договора об осуществлении 

технологического присоединения.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.07.2019 № 

А56-10026/2017  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконным и 

отмене постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Деянием, квалифицированным 

Правилами присоединения предусмотрен 

перечень документов, которые должны были 

быть приложены ООО «УК «Кедр» к заявке, и 

установлено правило, в соответствии с которым 

сетевая организация (в данном случае – 

«Ленэнерго») не имеет права требовать сведений 

и документов, не входящих в данный перечень. 

Так как ООО «УК «Кедр» не намеревалось 

заключать данный договор, «Ленэнерго» не 

имело права требовать у ООО предоставления 
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Управлением как административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 

9.21 КоАП РФ, явился запрос у ООО «УК 

«Кедр», лица, подавшего заявку на 

технологическое присоединение, 

документов, не предусмотренных 

Правилами присоединения. Доводом 

«Ленэнерго», представленным в тексте 

решения суда, явилось то, что в 

оспариваемом постановлении не описано 

событие вмененного ему правонарушения. 

перечисленных выше документов. Что касается 

требования представить согласие на обработку 

персональных данных, оно также является 

неправомерным, так как предоставление такого 

согласия не предусмотрено Правилами 

присоединения. Вместе с тем арбитражный суд 

снизил размер назначенного оспариваемым 

постановлением административного штрафа с 

600 000 рублей до 300 000 рублей. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

03.09.2019 № 

А56-64022/2019  

Публичное акционерное общество 

«Пролетарский завод» обратилось в суд с 

заявлением об оспаривании постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу о привлечении заявителя к 

административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.  

Арбитражный суд удовлетворил требования 

заявителя и отменил оспариваемое 

постановление, поскольку антимонопольным 

органом постановление вынесено без указания 

верной даты совершения правонарушения, а 

также по истечении срока давности привлечения 

к ответственности.  

 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.09.2018 № 

А56-54459/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу о привлечении заявителя 

к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Вменяемое правонарушение выразилось в 

нарушении сроков осуществления 

технологического присоединения к 

электрическим сетям объекта 

недвижимости. Аргументы заявителя не 

представлены в тексте решения суда, 

однако они были представлены на судебном 

заседании. 

Арбитражный суд пришёл к следующему. 

Заявитель принял на себя обязательства по 

технологическому присоединению 

энергопринимающего устройства гражданина. 

Так как срок осуществления технологического 

присоединения не был изменен положениями 

договора, данный срок определяется п. 16 

Правил присоединения. Материалами дела 

установлен факт нарушения заявителем пункта 

16 Правил присоединения, что является 

административным правонарушением, 

предусмотренным ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. В 

удовлетворении заявления судом было отказано. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

25.09.2018 № 

А56-21072/2018  

Акционерное общество «Ленинградская 

областная электросетевая компания» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 9.21 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Аргументы заявителя в тексте решения суда 

не представлены. 

Суд пришел к выводу о том, что исходя из 

материалов дела, заявителем был нарушен 

порядок проведения проверки выполнения 

заявителем и сетевой организацией технических 

условий. Вместе с тем суд учел конкретные 

обстоятельства дела и принял решение о 

снижении размера назначенного штрафа. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

26.09.2018 № 

А56-46990/2018  

Муниципальное предприятие 

«Всеволожское предприятие электрических 

сетей» обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 9.21 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Доводом заявителя явилась недопустимость 

повторного привлечения к 

административной ответственности. По 

результатам рассмотрения другого 

Суд пришел к следующим выводам. Заявитель не 

предпринял действия (меры) для соблюдения 

требований Правил присоединения, проверке 

направления тока в цепи присоединения 

энергопринимающего устройства. Кроме того, 

он не выполнил обязанность по осуществлению 

приглашения субъекта розничного рынка для 

участия в процедуре допуска прибора учета 

Величко Л. А. Таким образом, материалами дела 

подтверждается состав административного 

правонарушения в действиях Предприятия, 

следовательно, заявитель был правомерно 

привлечен к административной ответственности. 

Довод заявителя о недопустимости повторого 
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заявления Величко Л. А. в отношении 

заявителя уже было вынесено 

постановление о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 

ст. 9.21 КоАП РФ.  

привлечения к административной 

ответственности не послужил основанием для 

отмены оспариваемого постановления, вместе с 

тем, на основании данного довода арбитражный 

суд принял решение о снижении размера 

наказания до суммы менее минимального 

размера, а именно до 300 000 рублей. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

28.09.2018 № 

А56-79854/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении к 

административной ответственности по 

части 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Вменяемое 

правонарушение выразилось в нарушении 

срока выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению. 

Аргументы заявителя о незаконности 

оспариваемого постановления в тексте 

судебного решения не представлены. 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. В соответствии с договором, 

заключенным между заявителем и Скоковым А. 

С., и п. 18 Правил присоединения заявитель был 

обязан выполнить технические условия и 

осуществить фактическое присоединение 

объектов Скокова А. С. к электрическим сетям в 

срок до 23.01.2018. Заявитель выполнил эти 

работы 08.05.2018 – на четыре месяца позже. На 

основании вышеизложенного суд пришел к 

выводу о том, что Управление пришло к 

правильному выводу о нарушении заявителем 

правил порядка технологического 

присоединения. Так как заявитель ранее 

привлекался к административной 

ответственности, Управление ФАС правомерно 

квалифицировало его действия по ч. 2 ст. 9.21 

КоАП РФ. В результате суд не нашел оснований 

для отмены оспариваемого постановления, 

однако снизил размер назначенного штрафа – с 

800 000 рублей до 600 000 рублей.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.02.2019 № 

А56-127855/2018  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу о привлечении заявителя 

к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Вменяемое правонарушение выразилось в 

несоблюдении заявителем сроков 

выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению, 

предусмотренных договором, заключенным 

между заявителем и ООО «Фэлкон-

Ломбард», и дополнительными 

соглашениями к нему, что является 

нарушением п. 16 Правил присоединения. 

Аргументы заявителя были представлены 

на судебном заседании, одним из них был 

довод о малозначительности. 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. Довод заявителя о 

малозначительности был оценен и отклонен 

судом, так как в данном случае действия 

заявителя представляли существенную угрозу 

охраняемым общественным отношениям, 

которая заключалась в пренебрежительном 

отношении заявителя к исполнению своих 

публично-правовых обязанностей по 

соблюдению требований законодательства. 

Деяние, представляющее существенную угрозу 

охраняемым законом отношениям, не может 

быть признано малозначительным. Вместе с тем 

суд принял решение о снижении размера 

назначенного штрафа с 600 000 рублей до 

350 000 рублей.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

11.11.2017 № 

А56-53840/2017  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Заявитель оспаривал постановление как 

незаконное. 

Суд удовлетворил заявленное требование, 

принял решение об отмене оспариваемого 

постановления Управления Федеральной 

Антимонопольной службы. Несмотря на то, что 

заявителем действительно было допущено 

виновное нарушение порядка технологического 

присоединения к электрическим сетям, что 

образует состав административного 

правонарушения, суд признал данное 

правонарушение малозначительным. Во-первых, 

его совершение не причинило вреда, во-вторых, 

оно не создало угрозы причинения вреда 

личности, обществу или государству.  
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Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

27.09.2017 № 

А56-35097/2017  

Акционерное общество "Ленинградская 

областная электросетевая компания" 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

Заявитель считает, что Управлением ФАС 

при вынесении решения о применении 

меры административной ответственности в 

вид штрафа не была учтена «степень 

виновности» заявителя. 

Суд отказал в удовлетворении заявленного 

требования. Суд пришел к выводу о 

доказанности факта нарушения заявителем 

Правил присоединения, правильности его 

квалификации. Также суд указал, что заявителем 

не были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению правил и норм, установленных 

пунктом 15 Правил присоединения, что говорит 

о наличии вины заявителя. Суд не нашел каких-

либо оснований для отмены оспариваемого 

постановления, принял решение об отказе в 

удовлетворении заявленного требования. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

28.12.2017 № 

А56-59215/2017  

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

обратилось в суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной 

Антимонопольной службы по 

Ленинградской области о привлечении 

заявителя к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.  

Суд удовлетворил заявленное требование,. 

Оценив обстоятельства дела, характер 

совершенного правонарушения и степень его 

общественной опасности, арбитражный суд 

пришёл к следующему выводу: в 

рассматриваемом случае при формальном 

наличии всех признаков состава 

административного правонарушения 

допущенное заявителем правонарушение не 

создало существенной угрозы охраняемым 

законом государственным и общественным 

отношениям и может быть признано 

малозначительным.  

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

31.08.2017 № 

А56-38507/2017  

Акционерное общество "Санкт-

Петербургские электрические сети" 

обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании постановления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 9.21 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Аргументы заявителя в тексте решения суда 

не представлены. 

Привлекая заявителя к административной 

ответственности, Управление пришло к выводу о 

том, что письмом от 19.01.2017, направленном в 

ответ на претензию, заявитель потребовал от 

Удальцова И. А. проектную документацию. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что 

заявитель допустил техническую ошибку в 

письме, однако не требовал у Удальцова 

проектную документацию. Следовательно, 

данное письмо не является препятствием для 

получения услуги по технологическому 

присоединению, а значит, в действиях заявителя 

отсутствует состав административного 

правонарушения. 

Решение 

Арбитражного 

суда города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области от 

15.01.2020 № 

А56-117163/2019  

Муниципальное предприятие "Всеволожское 

предприятие электрических сетей" обратилось в 

суд с заявлением об оспаривании постановления 

Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Ленинградской области о наложении 

штрафа по делу об административном 

правонарушении No 047/04/9.21-1665/2019, 

которым Предприятие привлечено к 

административной ответственности на 

основании части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, в виде 

штрафа в размере 800 000 руб. Вменяемое 

правонарушение выразилось в невыполнении 

заявителем принятого на себя  согласно 

заключенному с Атаманчуком Н. И. договору 

обязательства по осуществлению 

технологического присоединения 

принадлежащих Атаманчуку Н. И. 

энергопринимающих устройств в срок, 

установленный вышеуказанным договором.  

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к 

следующему. 25.10.2017 заявителем и Атаманчуком 

Н. И. был заключен договор об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим 

сетям энергопринимающих устройств объекта, 

принадлежащего Атаманчуком Н. И. В соответствии с 

Правилами присоединения такой договор должен 

содержать срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению. Договор содержал 

такой срок, а именно – 25.05.2019. Заявитель выполнил 

данное обязательство только 21.10.2019 – в этот день 

был подписан акт о технологическом присоединении. 

Таким образом, в рассматриваемом случае заявитель в 

нарушение требований договора и Правил 

присоединения не осуществил надлежащее 

присоединение в отношении энергопринимающих 

устройств Атаманчука Н. И. в установленные сроки. 

Вместе с тем суд, принимая во внимание факт 

устранения нарушения, решил снизить размер 
назначенного штрафа – с 800 000 рублей до 

400 000 рублей.  

 


