
 10781_8279625 

  

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

08 сентября 2021 г. Дело № А53-17809/21 

Резолютивная часть решения объявлена   01 сентября 2021 г. 

Полный текст решения изготовлен            08 сентября 2021 г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи  Андриановой Ю.Ю., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дю А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению индивидуального 

предпринимателя Елизарьевой Тамары Ивановны (ИНН 616300125029, ОГРНИП 

304616320100040) к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области, Руководителю Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области - главному государственному санитарному врачу по 

Ростовской области Ковалеву Е.В. 

об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности; 

решения 

при участии: 

от заявителя: представитель по доверенности от Колмыкова И.Н.; 

от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области: представитель по доверенности от 

11.01.2021 Кильдеева А.С.; 

от руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области - главного 

государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В.: представитель 

не явился; 

 

установил: индивидуальный предприниматель Елизарьева Тамара Ивановна (далее-

заявитель, предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Ростовской области к 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области (далее – заинтересованное лицо, 

Управление) с заявлением о признании незаконным и отмене решения от 19.05.2021 № 1, 

постановления от 13.04.20221 № 404 об административном правонарушении, 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Определением от 07.06.2021 к участию в деле в качестве заинтересованного лица 

привлечен руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области - главный 

государственный санитарный врач по Ростовской области Ковалев Е.В. 

Представитель заявителя поддержал требования. 
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Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области возражал против 

удовлетворения требований. 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области - главный государственный 

санитарный врач по Ростовской области Ковалев Е.В. направил ходатайство о 

рассмотрении дело в свое отсутствие. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении дела, 

суд установил следующее. 

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области из ОП №3 УМВД России по г. Ростову-

на-Дону поступил материал проверки КУСП №22456 от 11.12.2020г. (вх.№ 1-07/3279 от 

25.12.2021). 

При анализе материала установлено, что 11.12.2020 в торговом павильоне, 

расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 108, предприниматель 

осуществляла реализацию пищевой никотинсодержащей продукции («MAD» 1 упаковка 

по цене 250 руб.), что являлось нарушением требований ст. 8 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей 

продукции». 

Усмотрев в действиях предпринимателя состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ должностным лицом 

Управления 06.04.2021 в присутствии Елизарьевой Т.И. составлен протокол об 

административном правонарушении № 909 по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ. 

Определением заместителя руководителя Управления от 06.04.2021 дело об 

административном правонарушении от 06.04.2021 № 909 назначено к рассмотрению на 

13.04.2021 в 15 час. 00 мин. Копия указанного определения вручена лично 

индивидуальному предпринимателю Елизарьевой Т.И. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

13.04.2021 заместителем руководителя Управления вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении №404, которым индивидуальный предприниматель 

Елизарьева Т.И признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в 

размере 30 000 руб. Рассмотрение дела состоялось с участием Елизарьевой Т.И. Копия 

постановления вручена лично индивидуальному предпринимателю 13.04.2021. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением 11.05.2021 Елизарьева Т.И. 

обратилась к руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области - главному 

государственному санитарному врачу по Ростовской области Ковалеву Е.В. с заявлением 

о пересмотре вынесенного в отношении нее постановления по делу об административном 

правонарушении. 

Рассмотрение жалобы на постановление проведено 19.05.2021 в 10 час. 00 мин. с 

участием Колмыковой И.Н. - представителя индивидуального предпринимателя 

Елизарьевой Т.И. по доверенности от 14.04.2021.  

Индивидуальный предприниматель Елизарьева Т.И на рассмотрение не явилась, о 

дате и времени и месте рассмотрения уведомлена посредством телефонограммы № 7 от 

13.05.2021. 

По результатам рассмотрения жалобы на постановление руководителем 

Управления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ вынесено решение от 19.05.2021 

№1, которым оспариваемое постановление оставлено без изменения, а жалоба без 

удовлетворения. 



3 10781_8279625 

  

 

 

Не согласившись с постановлением от 13.04.20221 № 404, решением от 19.05.2021 

№ 1 заявитель обратился в Арбитражный суд Ростовской области. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в 

совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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 значение для дела. 

Статьей 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлено, что в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не 

соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной 

ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое 

решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд 

принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения 

полностью или в части либо об изменении решения. 

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа 

арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет 

оспариваемое решение в полном объеме. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» запрещается 

оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), пищевой 

никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, 

предназначенной для жевания, сосания, нюханья. 

Ответственность за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой 

никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной 

для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) предусмотрена ч. 2 ст. 

14.53 КоАП РФ. 

Субъектами правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 

статьи 14.53 КоАП РФ являются как предприниматели (должностные лица), так и 

граждане. 

Из оспариваемого постановления следует, что Елизарьева Тамара Ивановна 

привлечена к административной ответственности в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности, в связи с чем, спор подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 

Объектом совершенного индивидуальным предпринимателем Елизарьевой Т.Н. 

деяния выступают общественные отношения в сфере государственного регулирования 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, 

заключается в оптовой или розничной продаже насвая, табака сосательного (снюса). 

В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности, в настоящем случае за нарушение 

законодательства об охране здоровья граждан, в области санитарно-эпидемиологического 

consultantplus://offline/ref=7711459E48DE44039D680EEA63BAB66D1C83E64EE69F1FD003A5FF1AC4BBDC609153D3820E5A21EEUEb0E
consultantplus://offline/ref=7711459E48DE44039D680EEA63BAB66D1C83E64EE69F1FD003A5FF1AC4BBDC609153D3820E5822EEUEb7E
consultantplus://offline/ref=7C0CA2C87999775C8B6A997F5E505F5C66F9DB3AF0E2A7049CF21389D522B6384C1A365594D34635nFk3M
consultantplus://offline/ref=ABB321E9F6FC21927975EA4D14FD895E6F05A4FE952A96E9CCE2C718F8132A934EE1345A90B72C2BECDE3ED662AE802A543992688F71IEm9Q
consultantplus://offline/ref=ABB321E9F6FC21927975EA4D14FD895E6F05A4FE952A96E9CCE2C718F8132A934EE1345A90B72C2BECDE3ED662AE802A543992688F71IEm9Q
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благополучия населения составляет один год со дня совершения административного 

правонарушения. Согласно материалам дела административное правонарушение 

индивидуальным предпринимателем совершено 11.12.2020, постановление по делу об 

административном правонарушении вынесено заместителем руководителя Управления 

13.04.2021, т.е. в пределах срока давности привлечения к административной 

ответственности. 

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной 

опасности правонарушения, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

признания правонарушения малозначительным и применения положений статьи 2.9 КоАП 

РФ. 

Согласно пункту 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" (далее 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

02.06.2004 N 10) при квалификации правонарушения в качестве малозначительного 

необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы 

охраняемым общественным отношениям. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 18.1 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2004 N 10, в редакции 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

20.11.2008 N 60, квалификация правонарушения как малозначительного может иметь 

место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 

настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного 

лицом деяния. 

На исключительность применения положений статьи 2.9 КоАП РФ указано также в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

10.04.2012 N 14495/11. 

Таким образом, нормы о малозначительности правонарушения применяются в 

исключительных случаях и независимо от состава административного правонарушения. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих признать 

правонарушение малозначительным, судом не установлено. 

 

Частью 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрено, что административное наказание за совершение 

административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в 

соответствии с настоящим Кодексом.  

Однако, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 

совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным 

и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) 

решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в 

виде административного штрафа в размере менее минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью 

статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер 

административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей 

(часть 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях).  

consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253FB578B801468FBE18C60B32947DBB9606283D9ED1224AC0B3D3332D59EFD31474D3DBA412A31A3838JAJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC78BE0C4B8FBE18C60B32947DBB9606283D9ED1224AC3B3D3332D59EFD31474D3DBA412A31A3838JAJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC78BE0C4B8FBE18C60B32947DBB9606283D9ED1224ACFB3D3332D59EFD31474D3DBA412A31A3838JAJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253EBC78BE0C4B8FBE18C60B32947DBB9606283D9ED1224AC3B3D3332D59EFD31474D3DBA412A31A3838JAJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C9A754942C0253FB578B801468FBE18C60B32947DBB9606283D9ED1224AC0B3D3332D59EFD31474D3DBA412A31A3838JAJ
consultantplus://offline/ref=911B3D99C1AB84ED504C97665C42C0253EBD7EBC01488FBE18C60B32947DBB9614286592D32554C6B2C6657C1F3BJBJ
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Таким образом, применение п. 2.2 ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении 

административного наказания возможно только при условии, если минимальный размер 

административного штрафа для должностных лиц не менее 50 000 руб. 

Минимальный размер административного штрафа, предусмотренный ч.2 ст. 14.53 

КоАП РФ на должностных лиц составляет тридцать тысяч рублей. 

Частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что при назначении административного наказания 

юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность.  

Суд не находит оснований для снижения административного штрафа в порядке 

части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Таким образом, положения п.2.2 ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ в рассматриваемом случае 

подлежат применению. 

 

Исследовав материалы дела, суд не усмотрел в данном конкретном случае 

оснований для замены штрафа на предупреждение в связи с отсутствием условий, 

предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, что исключает применение части 1 

статьи 4.1.1 КоАП РФ. 

Елизарьевой Т.И. при продаже никотиносодержащей продукции созданы условия 

для причинения вреда здоровью граждан при продаже данной продукции, так как имеется 

прямой запрет на ее продажу в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 23.02.2013 № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». 

 

Административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб. назначено 

индивидуальному предпринимателю и в пределах минимальной санкции части 2 статьи 

14.53 КоАП. 

Таким образом, назначенное заявителю наказание отвечает принципам разумности 

и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения, и обеспечивает 

достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьи 3.1 

КоАП РФ. 

Решение от 19.05.2021 № 1 руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 

области - главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева 

Е.В., которым оставлено без изменения постановление об административном 

правонарушении также признается судом законным обоснованным. Нарушение порядка 

рассмотрения жалобы предпринимателя не допущено. 

  

Принимая во внимание вышеуказанное, суд пришел к выводу о том, что 

оспариваемое постановление и решение законны и обоснованы, оснований для их отмены 

не имеется. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.  

На основании изложенного, суд прекращает производство по делу в части 

требования о прекращении административных производств по делам, поскольку в силу 

статьи 28.9 КоАП РФ прекращение производства по делу об административном 
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правонарушении относится к компетенции должностного лица, в производстве которого 

оно находится. 

В соответствии с частью 4 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не 

облагается.  

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150, статьями 167-170, 176, 211 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отказать в удовлетворении требований об отмене решения от 19.05.2021 № 1 

Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области - главного 

государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В.; постановления 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области от 13.04.2021 № 404 об административном 

правонарушении. 

В остальной части требований производство по делу № А53-17809/21 прекратить. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не отменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной 

инстанции. 

Настоящее решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ростовской 

области в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение десяти дней с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления 

решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал 

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                     Ю.Ю. Андрианова 
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