
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 26 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 21

Дело № 5-2/2020-26
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Санкт-Петербург 03 февраля 2020 года

Мировой судья судебного участка № 26 Санкт-Петербурга Осипова 
Наталия Николаевна, в помещении зала № 1 судебного участка № 26 по 
адресу: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 21, рассмотрев дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.16 4.2.1 КоАП 
РФ в отношении -

  ,  года рождения, 
уроженца    , гражданина РФ, женатого, ' 
зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург,   , кв. 

, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург,  , 
     , работающего в ООО « » генеральным 

директором,

УСТАНОВИЛ:

18.11.2019 старшим участковым уполномоченным 36 отдела полиции 
УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга Комиссаровым 
С.П. составлен протокол об административном правонарушении № 
018412/11481 от 18.11.2019 в отношении  по ст. 14.16. ч. 2.1 
КоАП РФ, из которого следует, что  совершил розничную 
продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, и это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния, а именно:

17.11.2019 в 13 час. 30 мин. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, 
дом 1, корпус 1, литера А, помещение 75 -  Н в магазине продуктов, 
принадлежащему  , в соответствии с договором аренды 
нежилого помещения от 18.04.2012 в месте соответствующем учетному 
номеру 78:36:5359:0:78:10, допустил реализацию алкогольной продукции 
(пиво «Хугарден Грейпфрут» объемом 0,47 л., с содержанием этилового 
спирта 4,6 %), несовершеннолетней Жмаковой М.А., 2002 г.р., что 
подтверждается объяснением продавца магазина  от 
17.11.20219 и объяснения лица, осуществившего покупку находящейся в 
обороте алкогольной продукцией, чем нарушел п. 8 ч. 2 ст. 16 ФЗ № 171 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В судебном заседании защитник  по ордеру № 699139 
от 23.12.2019 адвокат Сумароков Р.И. пояснил суду, что  вину 
в совершении вмененного правонарушения не признает, так как каждое утро 
проводится инструктаж продавцов на предмет проверки документов в связи с 
недопущением продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, о чем 
имеется соответствующий Журнал, продавец попросил покупателя 
предъявить документы и они были предъявлены, однако деньги передала за
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товар другая девушка, которая визуально также достигла совершеннолетия. 
Защитник также представил письменное ходатайство о прекращении 
административного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в 
связи с тем, что фактически действия, произведенные участковым 
уполномоченным полиции с привлечением в качестве закупщика 
несовершеннолетнего подпадают под признаки ОРМ «проверочная закупка»
- ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности», в силу указанного закона и установленного им 
перечня подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, участковый уполномоченный в указанный перечень не 
включен. К проверочной закупке было привлечено несовершеннолетнее лицо 
без разрешения его законного представителя на его участие в мероприятии, 
таки образом доказательства получены с нарушением закона. Кроме того, 
при производстве закупки имела место провокация со стороны должностного 
лица, обеспечивающего проведение мероприятия, поскольку при 
истребовании кассиром  у Жмаковой М.А. документа,, 
удостоверяющего возраст покупателя, данный документ был 
незамедлительно предъявлен Травиной А.Ю., высказавшей таким образом 
свое намерение приобрести данный товар, вместо лица, передающего деньги, 
при этом продавец не обязан выяснять хозяйственно-финансовые 
взаимоотношения лиц, действующих согласованно и заранее 
распределивших роли на передачу денег продавцу. Произведенные действия 
являются нарушением ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 124-ФЗ от 
24.07.1998, закрепляющего запрет подстрекательства, склонения, 
побуждения в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению 
противоправных действий. Изложенное позволяет прийти к выводу о том, 
что генеральным директором ООО « »  и продавцом 

 были предприняты все зависящие от них меры по 
соблюдению работниками требований Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в то время 
как совместные действия Жмаковой М.А. и Травиной А.Б. указывают на 
признаки провокации с целью создания условий, при которых действия 
продавца будут формально подпадать под признаки административного 
правонарушения, путем введения продавца в заблуждение.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля старший 
участковый уполномоченный полиции 36 отдела полиции УМВД России 
по Санкт-Петербургу Комиссаров С.П. подтвердил суду обстоятельства 
проведения закупки, на которые ссылался защитник, а именно, что к закупке 
были привлечены две девушки, одна из которых достигла совершеннолетия, 
действовали они согласованно, на требование продавца предъявить 
документ, удостоверяющий возраст, совершеннолетняя предъявила паспорт, 
а несовершеннолетняя -  положила деньги. Письменное разрешение от 
законных представителей несовершеннолетней на привлечение ее к 
проверочной закупке не получалось. Организовывавшее саму закупку 
должностное лицо -  Захватов М.Р. также являлся на момент ее проведения 
участковым уполномоченным 36 отдела полиции.



Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля  
показала суду, что работает продавцом-кассиром в ООО « » по 

адресу: ул. Есенина, д. 1 с апреля 2019 года. Каждый день при заступлении 
на смену продавцам разъясняется под роспись необходимость истребования 
документов при продаже алкогольной продукции при возникновении 
сомнений в достижении покупателем совершеннолетия. 17.11.2019 также 
разъяснялось. На кассу подошли две девушки, по их общению было понятно, 
что они вместе, одна из них, поставила 2 бутылки пива на кассу с 
намерением купить, и на требование ее,  , предъявила 
паспорт, кто из девушек положил деньги и рассчитался за приобретенный 
товар она не видела, поскольку повернулась за пакетом.

Выслушав защитника  - адвоката Сумарокова Р.И., 
свидетелей Комиссарова С.П.,  , изучив материалы дела об 
административном правонарушении, мировой судья полагает, что  

не подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 
14.16 ч.2.1 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях указанного 
состава административного правонарушения, что подтверждается 
следующим:

К материалам дела приобщена копия приказа генерального директора 
ООО « »  от 01.01.2014 № 01-ОД «О запрете продажи 
алкогольной продукции», копией приказа от 30.04.2016 № 01-ОД «Об 
утверждении Инструкции по работе с крепким алкоголем и пивной 
продукцией», копией Журнала росписи за продажу алкогольной и табачной 
продукции, из которого следует, что 17.11.2019 продавец  под 
роспись ознакомлена с указанными требованиям, данные документа 
подтверждают, что  , как руководителем юридического лица 
проводится работа со своими сотрудниками относительно недопущения 
продажи сигарет и спиртных напитков лицам, не достигшим 18 лет.

Вместе с тем согласно объяснениям свидетеля  у нее не 
возникло сомнений в возрасте покупателя алкогольной продукции, 
поскольку ей был предъявлен паспорт, подтверждающий совершеннолетие. 
Действия привлеченных к участию в закупке Травиной А.Ю. и Жмаковой 
М.А. расцениваются судом как провокация к совершению действий, 
формально подпадающих по д признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что  , 
как руководителем ООО « » были предприняты все зависящие от 
него меры по соблюдению работниками общества требований Федерального 
закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции". Доказательств иного в ходе производства по настоящему делу 
представлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11, 30.3 
КоАП РФ, "мировой судья,
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ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 14Л6 ч. 2.1 КоАП РФ в отношении 

   на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 
за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Выборгский районный суд 
Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления через судебный участок № 26 Санкт-Петербурга.

Мировой судья Н.Н. Осипова


