Разъясняется ответственность за реализацию несовершеннолетним
алкогольной продукции.
В соответствии с требованиями закона, содержащимися в абзаце восьмом
пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции", не допускается
розничная продажа
алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения у лица,
непосредственно
осуществляющего
отпуск
алкогольной
продукции
несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим покупателем
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ,
удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и
позволяющий установить возраст этого покупателя.
За нарушение указанного запрета установлена как административная, так и
уголовная ответственность. Так, частью 2.1 ст.14.16 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
за
розничную
продажу
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наложение административного
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним
алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно,
предусмотрена в ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Причем
законодателем в качестве неоднократной признается розничная продажа
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее
привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в
течение ста восьмидесяти дней.
Федеральным законом от 31.12.2014 № 529-ФЗ «О внесении изменений в
статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», вступившим в силу
11.01.2015, в ст.151.1 УК РФ внесены изменения, согласно которым установлена
более строгая уголовная ответственность для граждан, совершивших данное
преступление.
А именно в качестве видов наказания установлены:
- штраф в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до
шести месяцев,
- либо исправительные работы на срок до одного года
В предыдущей редакции ст.151.1 УК РФ нижний предел размера штрафа не
устанавливался и мог быть назначен судом от 5000 рублей. Кроме того, ранее

отсутствовал нижний предел штрафа в размере заработной платы или иного
дохода осужденного, следовательно, он мог быть назначен за период в 2 недели.
Помимо указанных основных видов наказания судом может быть назначено
дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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