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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52  
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург  
26 ноября 2018 года 

 
Дело № А56-99659/2018 

 
Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2018 года. 

 

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

судьи Селезнёвой О.А., 

при ведении протокола судебного заседания - секретарем с\з Шевченко Д. С. 

 
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:  

Заявитель – МРУ Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному 
округу 

К заинтересованному лицу – ООО … 

 
О привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ 
(протокол № 08-131 от 13.07.2018)  
при участии 

от заявителя: Афиногенов Г.А. (доверенность от 29.12.2017) 

от заинтересованного лица: Комягина Г.А. (доверенность от 09.08.2018) 

 

установил:  
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу (далее – Управление) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью … к 

административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  
В судебном заседании представитель Управления поддержал доводы заявления, 

просил привлечь Общество к административной ответственности.  
Представитель Общества возражал против удовлетворения заявления по 

основаниям, изложенным в отзыве.  
Имеющиеся в деле доказательства исследованы по ст. 65,70,71 АПК РФ. 
Управлением на основании определения о возбуждении дела об  

административном правонарушении и о проведении административного расследования 

от 16.05.2018 № 08-126 в отношении Общества, проведен осмотр складских помещений 
по адресу осуществления деятельности: г. Санкт-Петербург, …  

Складские помещения расположены в одноэтажном здании складского типа. 
Вход оборудован металлическими дверьми. 
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При проведении осмотра установлено, что в складских помещениях по адресу 

осуществления деятельности: г. Санкт-Петербург, ул. … Общество осуществляет 

деятельность по обороту (хранению) алкогольной продукции (в том числе пива), а 

также безалкогольных напитков.  
В ходе проведения осмотра Управлением в подсобных помещениях были 

обнаружены 12 бутылок алкогольной продукции (напиток винный «МАДЕЙРА» и 
напиток винный «АГДЕМ»).  

Обнаруженная алкогольная продукция, маркирована федеральными 

специальными марками, подлинность которых не вызывает сомнения. Данная 
алкогольная продукция проверена через приложение «АнтиКонтрафактАлко».  

Поскольку лицензия на оборот (хранение) алкогольной продукции Обществом 

не была предоставлено, в отношении заинтересованного лица составлен протокол об 
административном правонарушении от 17.05.2018 № 08-131 по части 3 статьи 14.17 

КоАП РФ.  
На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении и иные материалы проверки направлены в арбитражный суд для 

решения вопроса о привлечении к административной ответственности.  
Заслушав представителей сторон, оценив приведенные ими доводы и исследовав 

представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд считает, 
заявленные Управлением требования не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям.  
Согласно части 3 статьи 14.17 КоАП РФ производство или оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, 

сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных 

для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо без таковой.  
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - 

Закон N 171-ФЗ) устанавливает правовые основы производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления 

(распития) алкогольной продукции в Российской Федерации.  
Согласно пункту 16 статьи 2 Закона N 171-ФЗ под оборотом понимается закупка 

(в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная 

продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона;  
Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 3 мотивировочной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2003 года 

N 17-П, государственное регулирование в области производства и оборота такой 

специфической продукции, относящейся к объектам, ограниченно оборотоспособным, 

как алкогольная продукция, обусловлено необходимостью защиты как жизни и 

здоровья граждан, так и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения 

нужд потребителей в соответствующей продукции, повышения ее качества и 

проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой 

области.  
Пунктом 1 статьи 18 Закона N 171-ФЗ предусмотрено, что производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит 

лицензированию.  
Пунктом 1 статьи 26 Закона N 171-ФЗ установлено, что запрещается 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другой организации и 
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оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Объектом правонарушения, предусмотренного данной статьей, являются 

общественные отношения по обеспечению соблюдения правил производства и оборота 

этилового спирта, главным образом, лицензирования и соблюдения лицензионных 

требований и условий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции.  
Таким образом, объективную сторону данного правонарушения образует, в том 

числе, оборот (хранение) алкогольной продукции без соответствующей лицензии.  
Согласно части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли 

факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола 

об административном правонарушении и полномочия административного органа, 

составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность 

за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к 

административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а 

также определяет меры административной ответственности.  
Из представленных Управлением материалов следует, что Общество 

осуществляет деятельность по обороту пива и пивных напитков, которая не подлежит 
лицензированию, иных видов деятельности не ведет.  

Обнаруженные 12 бутылок алкогольной продукции были найдены в подсобном 

помещении для грузчиков и рабочих склада, то есть не находилась непосредственно на 

складе, где хранится весь товар, который Общество приобретает с целью 

осуществления предпринимательской деятельности.  
Изложенные обстоятельства не были приняты во внимание и рассмотрены 

административным органом. Между тем, сам по себе факт нахождения 12 бутылок 

алкогольной продукции на территории объекта, где Общество осуществляет свою 

деятельность, не является квалифицирующим признаком для состава вменяемого 

заявителю правонарушения, и не может являться безусловным подтверждением факта 

его приобретения, либо хранения Обществом.  
В соответствии с частью 1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

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

дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного  
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела.  
Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами (часть 2 статьи 26.2 КоАП РФ).  
В силу пункта 1 статьи 26.1 КоАП РФ по делу об административном 

правонарушении в числе прочих выяснению подлежит наличие события 
административного правонарушения.  

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. 
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В силу части 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица, что также 

соответствует положению части 3 статьи 49 Конституции Российской Федерации.  
Оценивая представленные в материалы дела доказательства, суд учитывает 

небольшой объем, выявленной алкогольной продукции (12 бутылок), место их 

обнаружения (подсобные помещения), а также отсутствие доказательств приобретения 

данной продукции Обществом и полагает, что Управлением не представлено 

достаточных доказательств, подтверждающих наличие в действиях Общества события 

вменяемого правонарушения, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24.5 КоАП 

РФ исключает возможность привлечения лица к административной ответственности.  
С учетом изложенного в удовлетворении заявления следует отказать.  
Изъятая алкогольная продукция подлежит направлению на уничтожение в 

установленном порядке согласно ст.29.10 КоАП РФ (с учетом п.13 Обзора практики 

рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, связанных с 

назначением административного наказания в виде конфискации, а также с 

осуществлением изъятия из незаконного владения лица, совершившего 

административное правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся орудием 

совершения или предметом административного правонарушения, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 19.09.2018). 

При подаче заявления госпошлина не уплачивалась.  
Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

р ешил: 
1. в удовлетворении заявления – отказать. 

 

2. Алкогольную продукцию, поименованную в протоколе изъятия вещей и 

документов от 17.05.2018 направить на уничтожение в установленном 

порядке. 

 
3. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия. 
 

 

Судья Селезнёва О.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

департамента  
Дата 16.02.2018 15:03:52  
Кому выдана Селезнева Оксана Анатольевна 
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