
Ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним 
 

Законодательством, помимо профилактических мер, направленных на 

недопущение потребления несовершеннолетними алкогольной продукции 

(например: запрет рекламы алкогольной продукции в СМИ), предусмотрена 

так же и ответственность (административная и уголовная) за потребление 

алкогольной продукции как самими несовершеннолетними (ст. 20.20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), так и лицами, в соответствии с законом на которых возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних (ст.ст. 5.35, 6.10 КоАП РФ, 

ст.ст. 156, 151 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 
Частью 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 

продукции. 
Под алкогольной продукцией понимается – пищевая продукция, 

которая произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в 

соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 

Федерации. 
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 

напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое 

вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 

основе пива (подп. 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). 
В качестве субъекта ответственности в данном случае КоАП РФ не 

рассматривает индивидуальных предпринимателей, поскольку данный вид 

деятельности для них недопустим в силу прямого ограничения закона. 

Торговлю спиртосодержащей и алкогольной продукцией, а также этиловым 

спиртом могут осуществлять лишь юридические лица, соответствующие 

установленным законом требованиям к размеру их уставного капитала, 

площади торгового зала и т.п. 
Протокол об административном правонарушении по указанной статье 

составляется не только в отношении продавца допустившего продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетнему, но так же составляется в 

отношении и директора, и юридического лица – организации, в которой 

работал продавец. 
Совершение указанного административного правонарушения влечет за 

собой 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. 



Статьей 151.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции. 
При этом под неоднократностью понимается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение ста восьмидесяти дней. 
Преступление, считается оконченным с момента повторной продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетнему лицом, которое ранее 

привлекалось к административной ответственности. 
Под розничной продажей алкогольной продукции следует понимать 

реализацию алкогольной продукции юридическими лицами (организациями) 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, состоящими с 

указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в 

трудовых отношениях и непосредственно осуществляющими отпуск 

алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-
продажи (продавцы). 

К уголовной ответственности за совершение указанного преступления 

может быть привлечено не только физическое лицо, непосредственно 

осуществляющее отпуск алкогольной продукции несовершеннолетнему – 
продавец, но и должностные лица организаций, индивидуальные 

предприниматели, которые непосредственно не осуществляли продажу 

алкогольной продукции, однако способствовали либо подстрекали продавца 

к совершению преступления. 
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа 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 с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

Право продавца запросить у покупателя документ, 

подтверждающий его личность и достижение совершеннолетнего 

возраста, при продаже алкогольной продукции закреплено законом 
 

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 22 

ноября 1995 годе № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ) не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции несовершеннолетним. 
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в 

достижении покупателем 18-летнего возраста продавец вправе потребовать 



документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 

покупателя.  
Перечень таких документов утвержден приказом Минпромторга 

Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 524 «Об утверждении 

Перечня документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить 

возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе 

потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим 

покупателем совершеннолетия», согласно которого такими документами 

являются: 
1) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 
2) общегражданский заграничный паспорт; 
3) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 
4) паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
5) дипломатический паспорт; 
6) служебный паспорт; 
7) удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина 

Российской Федерации; 
8) паспорт иностранного гражданина; 
9) вид на жительство в Российской Федерации; 
10) разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 
11) удостоверение беженца; 
12) свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. 
Указанный перечень является исчерпывающим, иные документы не 

являются документами подтверждающими возраст лица, желающего 

приобрести алкогольную продукцию. 
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