
Запреты и ограничения, связанные с реализацией алкогольной 

продукции несовершеннолетним 
 

 

 Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона 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» установлены места, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (в детских, образовательных, медицинских организациях, на 

объектах спорта, на прилегающих к ним территориях; в организациях культуры; на всех 

видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на остановочных 

пунктах его движения, на автозаправочных станциях; на оптовых и розничных рынках, на 

вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан; на объектах 

военного назначения и на прилегающих к ним территориях. 

 Кроме того, указанная норма закона содержит запрет на продажу 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 и позволяющий установить возраст этого покупателя. 

Федеральным законодательством предусмотрена соответствующая ответственность за 

нарушения вышеназванных требований. 

 Так ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ устанавливает ответственность за розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, что влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 000 

до 200 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. 

 Статья 151.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, что в свою очередь наказывается 

штрафом в размере от 50 000 до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительными работами на срок 

до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.  
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