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Введение. 

 Актуальность данной темы обусловлена тем, что мы все чаще 

сталкиваемся с проблемой алкоголизма несовершеннолетних. В России, как и 

в других развитых странах, не допускается продажа спиртных напитков 

гражданам, не достигшим совершеннолетия. К сожалению, в нашей стране в 

условиях развития жесткой конкуренции на рынке, многие предприниматели 

и продавцы, в целях увеличения прибыли, пренебрегают законом. В 

результате этого, несовершеннолетние беспрепятственно могут приобрести 

алкогольную продукцию. 

 Употребление алкоголя несовершеннолетними помимо медицинского 

аспекта также опасно и социально. Именно в связи с этим еще в советское 

время в законодательстве появились статьи, запрещающие продавать 

алкогольную продукцию детям и подросткам.  На современном этапе 

развития общества встает вопрос о незаконной розничной продаже алкоголя 

несовершеннолетним. В России с данной проблемой борются на протяжении 

многих лет. 

 Алкоголизм среди несовершеннолетних достиг критической точки. В 

целях усиления борьбы с данной проблемой среди детей и подростков введен 

Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N253-ФЗ, в свою очередь в Уголовном 

кодексе Российской Федерации была введена статья 151.1, в которой 

предусмотрена ответственность за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции. После введения данной статьи в Уголовный кодекс 

последовало принятие концепции реализации государственной политики по 

снижению употребления алкогольной продукции и профилактики 

алкоголизма среди населения Российской Федерации, ряд положения, 

которые направлены в свою очередь на защиту несовершеннолетних от 

алкоголизма.1 

                                                           
1 Научно-практический журнал «Юридическая наука и правоохранительная практика» №2 

(28), 2014 г. (с. 118) 
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Вопрос о незаконной розничной продаже алкогольной продукции 

несовершеннолетним является одним из самых важных вопросов в России. 

Юридическая наука призвана своевременно осуществить востребованные 

рекомендации по улучшению законодательства, касающегося 

непосредственно продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В 

свою очередь практика должна умело реализовать предложения 

определенных лиц в целях создания эффективной функционирующей 

системы по данной проблеме. От качества этой системы зависит прочность 

законодательства в государстве. 

Научная разработанность темы. Теоретической базой данного 

исследования являются работы российских специалистов в области 

уголовного права, к которым относятся: А.И. Рарог, И.В. Артеменко, А.В. 

Наумов, В.А. Берзин, Е.А. Герасимова, А.В. Кладков.  Указанные авторы 

внесли большой вклад в развитие концепции борьбы с преступностью 

несовершеннолетних. 

 Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступления в виде привлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действия.  

 Предметом исследования выступают применимые к объекту 

исследования нормы российского права, уголовное законодательство. 

 Целью дипломной работы является анализ юридической природы 

розничной торговли, исследование проблем в сфере уголовного 

законодательства по регулированию розничной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним, а так же разработка предложений по 

совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. 

 Для достижение данной цели поставлены следующие задачи: 

 -изучить историю возникновения розничной продажи; 

 -проанализировать правовые проблемы и раскрыть организационный 

аспект лицензирования оборота алкогольной продукции; 
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 -провести сравнительно-правовой анализ зарубежного 

законодательства об уголовной ответственности за продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним; 

 -рассмотреть объективные и субъективные признаки розничной 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции; 

 - исследовать ограничение уголовной и административной 

ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции; 

 -рассмотреть проблемы классификации действий виновных в 

правоприменительной практике. 

 Методологической основой исследования являются специально-

юридический, сравнительно-правовой, статистический, метод структурного 

анализа, метод синтеза, метод сравнительного правоведения, метод 

логического обобщения. 

 В процессе написания дипломной работы нормативную базу 

исследования составили нормы международного права, Конституция РФ, 

нормативно-правовые акты РФ, в частности, Уголовного кодекса РФ, а также 

научная литература, монографии, методические разработки, пособия и 

материалы периодических изданий. 

 Теоретическую основу исследования дипломной работы составили 

специальная литература по уголовному праву, правовой статистике и др. 

 Гипотеза. Розничная продажа алкоголя несовершеннолетним – 

преступление с прямым умыслом. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

представленные в работе выводы, обобщения и предложения позволяют 

развить уголовно-правовую теорию по исследуемому составу преступления и 

могут быть применены в законотворческой и правоприменительной 

практике. Так же значимость состоит в получении новых криминологических 

знаний о преступлениях против несовершеннолетнего, а так же возможность 

их использования для разработки предупредительно-профилактических мер. 
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 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выводы и рекомендации, которые содержаться в данной дипломной работе 

можно использовать в дальнейшем для исследования рассматриваемой 

проблемы, для совершенствования законодательных формулировок данного 

состава преступления, в деятельности судебных и правоохранительных 

органов и т.д. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. В 1996 г. в УК РФ впервые выделена самостоятельной ст. 20, 

предусматривающая ответственность за преступление против семьи и 

несовершеннолетних. Так же в УК РФ введена ст. 151.1 Федеральным 

законом от 21.07.2011 г. N 253-ФЗ в целях усиления борьбы с детским и 

подростковым алкоголизмом и предусматривающая уголовную 

ответственность за розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

2. Организация, занимающаяся продажей алкогольной продукции, 

обязана иметь алкогольную лицензию. При возникновении нарушения в 

результате продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему, 

организация лишается данной лицензии и ей назначается штраф. 

3. Зарубежная уголовно-правовая политика в области розничной 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции позволила 

классифицировать иностранные государства на три группы: 

- страны, употребление алкоголя в которых запрещено всем категориям 

населения в силу религиозных особенностей (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ 

и др. мусульманские государства) 

- государства, установившие под угрозой уголовного наказания запрет 

на осуществление розничной продажи спиртных напитков детям и 

подросткам до достижения ими определенного возраста (Россия, США, 

Франция, Болгария, Эстония, Швеция, Израиль и др.) 
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- государства, в уголовно-правовых нормах которых запрет на продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним не нашел своего отражения 

(КНР, Аргентина, Грузия, Казахстан, Корея и др.) 

4. Объективная сторона заключается в розничной продаже алкоголя 

несовершеннолетним, если данное деяние совершено неоднократно. 

Серьезной преградой для продажи алкогольной продукции становится 

ограничение по месту, времени продажи, а так же установленного 

определенного возраста покупателю. Субъективная сторона преступления 

характеризуется прямым умыслом. 

5. Ст. 151.1 УК РФ и п. 2.11 ст. 14.16 КоАП РФ имеют как 

теоретические, так и практические проблемы, их можно классифицировать 

на две части: 

-проблемы процессуального характера. В силу установленных законом 

особенностей пересмотра постановлений по делам административных дел, 

может причинить вред интересам правосудия по уголовным делам. 

-проблемы материально-правового характера. Основной границей 

между уголовными и административными правонарушениями служат 

характер и степень общей опасности деяния, а форма вины в виде умысла 

или неосторожности присуща для обоих видов нарушений. 

6. Установленная уголовная ответственность за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции в России необходима, но 

установлена достаточно поздно. Диспозиция ст. 151.1 УК РФ на первый 

взгляд проста и конкретна, однако возникают вопросы требующие 

разъяснения.  

 Структура дипломной работы обусловлена предметов, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

 Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, цель  исследования, раскрывает теоретическую и 

практическую значимость работы. 
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 Глава 1. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции: общетеоретический, исторический и правовой 

аспекты. 

 1. Становление и развитие ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции по уголовному 

законодательству России. 

 Употребление алкоголизма в нашей стране достигло такого уровня, что 

в дальнейшем представляет большую угрозу для дальнейшего развития и 

существования нашей нации, а так же для общественной безопасности 

государства. В юридической литературе видим, что рост употребления 

алкоголя напрямую влияет на рост совершенных преступлений, 

совершенных под воздействием употребления алкоголя.  

 Особую тревогу вызывает алкоголизм детский и подростковый. 

Доступность алкогольной продукции, нарушение законов о распространении 

алкогольной продукции, желание употребить спиртное – становится 

причиной раннего алкоголизма2. 

 В последние годы в России уделяется достаточное количество 

внимания в области защиты интересов несовершеннолетних. Указом 

Президента России от 01.06.2012 г. №761 была утверждена Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы3, в которой указано, 

в том числе, необходимость принятия мер, направленных на создание 

дружественного правосудия к детям. 

 Под термином «дружественное к ребенку правосудие» следует 

предполагать с одной стороны защиту прав и интересов несовершеннолетних 

от противоправных посягательств, а с другой максимально возможное 

                                                           
2 Пестерева Ю.С., Чекмезова Е.Ю.Уголовно-правовые меры противодействия 

подросковому алкоголизму //  науч. электр. библиотека «Киберленинка», № 1 (26) / 2015 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-mery-protivodeystviya-

podrostkovomu-alkogolizmu 
3 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012=2017 годы» // СПС Гарант  

http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-mery-protivodeystviya-podrostkovomu-alkogolizmu
http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-mery-protivodeystviya-podrostkovomu-alkogolizmu
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отношение к несовершеннолетним правонарушителям в отличии со 

взрослыми4. 

 В 1996 году уголовный кодекс Российской Федерации впервые 

выделил самостоятельной главу 20, предусматривающую ответственность за 

преступления против семьи и несовершеннолетних. Данный подход 

полностью соответствует международным стандартам в области прав 

человека и Конституции РФ. Статья 38 Конституции РФ гласит, что 

материнство и детство , семья находятся под защитой государства.5 Данное 

положение, в свою очередь, вытекает из констатации в международно-

правовых актах того, что семья есть естественная и основная ячейка 

общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства 

(статья 16 всеобщей декларации прав человека, статья 23 Международного 

пакта о гражданских и политических правах). 

 Далее рассматривая данное положение, Конвенция ООН о правах 

ребенка от 20.11.1989 г.6 провозгласила такой принцип: участники 

государства обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону (ст. 3) 

 Предусмотренные главой 20 Уголовного кодекса РФ составы 

преступления, можно разделить в зависимости от непосредственного 

объекта: 

 Преступления против несовершеннолетних (ст. 150,151,151.1, 156 УК 

РФ); 

 Преступления против семьи (ст. 153,154,155,157 УК РФ). 

Статья 151.1 УК РФ была введена Федеральным законом от 21.07.2011 

                                                           
4 Косевич Н.Р. Уголовная ответственность несоверненнолетних в нормах российского 

законодательства как реализация дружественного к ребенку правосудия // СПС 

Консультант Плюс 
5 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014) // Российская 

газета. 1993. 25 декабря. 
6 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС Консультант плюс 
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г. №253-ФЗ7 в целях усиления борьбы с детским и подростковым 

алкоголизмом и предусматривающая уголовную ответственность за 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 

 На стадии разработки диспозиции ст. 151.1 было предложено 

сформулировать как «сбыт несовершеннолетнему алкогольной продукции». 

Данная формулировка подверглась критике, так как понятие «сбыт» 

включает в себя способы возмездной или безвозмездной передачи предмета, 

а не только его продажу. В ст. 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» и в ст. 2 Федерального закона «Об 

ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе» устанавливается запрет именно на 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, а не их сбыт8. 

  Введению данной статьи предшествовало принятая Концепции 

реализации государственной политики, разработанная для снижения уровня 

употребления алкоголя и для проведения профилактики алкоголизма среди 

населения Российской Федерации. Ряд положений разработанной Концепции 

направлен в первую очередь на защиту несовершеннолетних от употребления 

алкоголя, а так же на формирование стимулов к здоровому образу жизни. 

Меры, принятые для достижения поставленных целей таковы: снижение 

доступности к алкогольной продукции, в том числе пива, за счет 

ограничений ее продажи по месту и времени; усиление административной 

ответственности за нарушение в области производства и оборота 

алкогольной продукции, в том числе нормативно установленных 

                                                           
7  Федеральный закон Российской Федерации от 27.09.2013 г. N 253-ФЗ (последняя 

редакция) «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС 

Консультант плюс 
8 Сытников В.О. Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ 

//науч. электр. библиотека «Киберленинка» № 1 / 2014 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-prestupleniya-predusmotrennogo-st-151-1-

uk-rf 
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ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, лицам, не достигшим 

совершеннолетия, а так же усиление уголовной ответственности за 

повторное совершение перечисленных действий. Благодаря данной 

Концепции к 2020 г. употребление алкоголя в России должно значительно 

сократиться с нынешних 18 литров человека на год до 5-8 литров человека на 

год9. 

 Повышение мер ответственности за реализацию алкогольной 

продукции несовершеннолетним соответствует общемировым требованиям 

усиления борьбы с алкоголизмом несовершеннолетних, противодействия 

росту детской алкоголизации. Так например, в Глобальной стратегии 

сокращения вредного употребления алкоголя, одобренной в мае 2010 года, 

63-ей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, обращается особое 

внимание на «установление соответствующего минимального возраста для 

приобретения и потребления алкогольных напитков и других мер политики 

для создания барьеров против продажи алкогольных напитков подросткам 

или их употребления подростками; недопущение продажи алкогольных 

напитков лицам в состоянии алкогольного опьянения или не достигшим 

установленного законом возраста и рассмотрение о введении механизмов 

возложения ответственности на продавцов и лиц, обслуживающих клиентов, 

в соответствии с национальным законодательством». 

 Алкоголизация населения приносит большой вред социально-

экономическому развитию страны. К таким экономическим потерям 

относятся: повышенный уровень смертности, сокращение 

продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение 

производительности труда, затраты на лечение различных заболеваний, 

связанных непосредственно с потреблением алкогольной продукции, 

                                                           
9 Купирова Ч.Ш. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: закон 

и проблемы его применения//науч. электр. библиотека «Киберленинка» № 2 (28) / 2014 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/roznichnaya-prodazha-nesovershennoletnim-alkogolnoy-

produktsii-zakon-i-problemy-ego-primeneniya 
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социальные выплаты государством инвалидам, сиротам, ущерб причиненный 

пожарами, дорожно-транспортных происшествий, расходы государства на 

содержание заключенных под стражу, на борьбу с преступностью и 

беспризорностью. По статистике на сегодняшний день каждое третье 

преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. К таким 

преступлениям можно отнести от уличного хулиганства до особо тяжких 

преступлений. Непосредственно с употреблением алкоголя связано 50% 

убийств, 40% разбойных нападений, 35% изнасилований10. 

 По мнению некоторых авторов установление уголовной 

ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции в России мера необходимая, но запоздалая. 

 Проведем анализ состава преступления, предусмотренного ст. 151.1. 

УК РФ. Объектом преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное духовное и физическое развитие 

несовершеннолетних. Некоторые авторы выделяют дополнительным 

объектом здоровье несовершеннолетнего11. 

 Предметом преступления выступает алкогольная продукция, под 

которой понимается пищевая продукция, которая произведена с 

использованием этилового спирта или без такового, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за 

исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется 

на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое 

                                                           
10 Дубинин С.Н. Алкоголизм как одна из форм девиантного поведения 

несовершеннолетних подросков и меры борьбы с алкоголизацией несовершеннолетних 

подростков №6 / 2011 // науч. электр. библиотека «Киберленинка» 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/alkogolizm-kak-odna-iz-form-deviantnogo-povedeniya-

nesovershennoletnih-podrostkov-i-mery-borby-s-alkogolizatsiey-nesovershennoletnih 
11 Купирова Ч.Ш. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: закон 

и проблемы его применения//науч. электр. библиотека «Киберленинка» № 2 (28) / 2014 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/roznichnaya-prodazha-nesovershennoletnim-alkogolnoy-

produktsii-zakon-i-problemy-ego-primeneniya 
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вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 

напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (подп. 7 ст. 

2 Федерального закона от 22.11.1995 г. N 171 – ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»)12. 

 Объективной стороной данного состава является розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Понятие розничной торговли 

представляет собой реализацию алкогольной продукции юридическими 

лицами, несмотря на их организационно-правовые формы и формы 

собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами, которые состоят с указанными организациями и индивидуальными 

предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно 

осуществляющими отпуск алкогольной продукции покупателям по 

договорам розничной купли-продажи. Для наличия данного состава 

необходимо, что бы данное деяние совершилось неоднократно, точнее более 

двух раз, при условии, что за первую реализацию продавец был привлечен к 

административной ответственности. 

 Составом преступления является окончательным с момента повторной 

продажи несовершеннолетнему лицу алкогольной продукции, если это 

произошло в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. Таким образом, состав преступления 

предполагает административную преюдицию. 

                                                           
12 Федеральный закон от 22.11.1995 г. N 171-ФЗ (последняя редакция) «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» // Российская газета. 1995.№ 231. 29 нояб. 
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 Разовая продажа алкогольной продукции или ее продажа по истечению 

указанного срока влечет за собой административную ответственность по ст. 

14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ)13. 

 Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо 

осознает, что осуществляет розничную продажу несовершеннолетнему 

алкогольной продукции неоднократно и желает совершить данное действие. 

 Субъектом преступления является лицо, осуществляющее розничную 

продажу алкогольной продукции. Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона 

от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», им является 

физическое лицо, непосредственно осуществляющее отпуск алкогольной 

продукции несовершеннолетнему (продавец). 

 За почти шесть лет действия ст. 151.1 УК РФ претерпела несколько 

изменений. Федеральным законом №529-ФЗ от 31.12.2014 г. были внесены 

изменения в санкцию. За совершение правонарушения, предусмотренного п. 

2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, на граждан налагается административный страх в 

размере от 30 до 50 тыс. рублей. В санкции ст. 151.1 УК РФ нижний предел 

размера штрафа не был установлен. В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ 

штраф устанавливается в размере от 5 тысяч рублей. Следовательно, 

минимальный размер штрафа за данное преступное деяние составлял 5 тысяч 

рублей. Суды в большинстве случаев назначали наказание в пределах 

минимума, что не соответствовало даже минимальному пределу 

административного штрафа. Упомянутый Законом нижний предел штрафа 

увеличен до 50 тысяч рублей, чем был осуществлен более разносторонний 

подход, что и предлагалось ранее. 

                                                           
13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017). // СПС 

«Консультант плюс». 
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 Продажа алкоголя несовершеннолетним грозит не только штрафом. 

Организация, которая занимается продажей крепкого алкоголя, обязательно 

имеет алкогольную лицензию. В случае, если контролирующие органы 

установят факт продажи алкоголя несовершеннолетнему, организацией, 

имеющей лицензию на алкоголь, то в соответствии с пунктом в) статьи 2 

Положения об аннулировании алкогольных лицензий, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 14 августа 2012 года № 824, лицензия 

может быть аннулирована во внесудебном порядке. Для данного 

контролируемый орган направляет в Росалкогольрегулирование 

соответствующее обращение и вступивший в законную силу акт о 

назначении штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним. 

 Согласно п. 94 ст. 333.33 Налогового кодекса14 стоимость пятилетней 

лицензии составляет 325 тысяч рублей. Если суммировать все возможные 

санкции при первичном выявлении факта продажи алкоголя 

несовершеннолетним, то предпринимателю придется выплачивать очень 

большую сумму.  

 Примерно рассчитаю на примере минимальных штрафов: штраф за 

продажу алкоголя несовершеннолетним продавца – 30 тыс. руб.+ штраф для 

генерального директора – 100 тыс. руб. + штраф для магазина, как 

юридического лица – 300 тыс. руб. + госпошлина за получение лицензии на 

алкоголь – 325 тыс. руб. = общая сумма 755 тыс. руб. 

 

 2. Сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства 

об уголовной ответственности за продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

 Соотношение российской правовой системы c зарубежными 

правовыми системами помогает лучше понять ценности, закономерности и 

перспективы развития. В настоящее время отмечается тенденция сближения 

                                                           
14 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (посл. ред. от от 

28.12.2016 N 475-ФЗ) // СПС «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209791/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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уголовного законодательства стран, принадлежащим не только к 

одинаковым, но и к разным системам права.15 Наличие лишь 

непосредственно исторического опыта уголовно-правового противодействия 

реализации спиртных напитков несовершеннолетним еще более придает 

интерес к положительному опыту зарубежных государств в этом 

направлении. 

 Проблема употребления алкоголя несовершеннолетними остро стоит 

не только в России, но и во многих других странах, 89% молодых европейцев 

в 15-16 лет уже пробовали алкоголь.16 

 Анализ источников уголовного права нескольких государств на 

предмет законодательного закрепления запрета розничной продажи 

спиртных напитков несовершеннолетним предоставил возможность 

разделить их на три группы. 

 К первой группе относятся страны, употребление алкоголя в которых 

запрещено всем категориям населения в силу религиозных особенностей. К 

таким странам относятся Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ и другие 

мусульманские государства. 

 Рассмотрим уголовно-правовое законодательство Ирана. Запрет на 

употребление, изготовление, покупку, сбыт, перевозку или предложение для 

продажи алкогольных напитков, размещен в главе 6 «Нормативное наказание 

за употребление алкоголя» Часть II Закона об исламским уголовных 

наказаниях  Исламской республики Иран.17 Статья 165 УК Ирана гласит: 

«Употребление алкоголя (маскар) подлежит нормативному наказанию 

                                                           
15 Наумов А.В. Влияние норм и принципов международного права на сближение 

уголовного права различных систем// Уголовное право в XXI веке: Материалы 

Международной научной конвенции на юридическом факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001г. М.: ЛекЭст, 2001. (стр. 18) 
16 Берзин В.А. Алкоголь и школа: зарубежные законы и документы о некоторых 

направлениях профилактики употребления алкоголя детьми.//Право и образование. 2008 

№12 (стр.42-47) 
17 Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской республики Иран / Научное 

редактирование А.И. Ахани. Предисловие заместителя Председателя Государственной 

Думы РФ Ю.Н. Волкова. Перевод с персидского М.С. Пелевина. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2008 
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независимо от того, какое количество алкоголя употребляется, вызывает 

алкоголь опьянение или нет, является алкоголь чистым или представляет 

собой смесь, сохраняющую его свойства».18 Размер наказания за данное 

нарушение – восемьдесят ударов кнутом независимо от пола виновного. 

 Изготовление, покупка, сбыт, перевозка или предложение для продажи 

алкоголя (статья 174 УК Ирана) наказывается тюремным заключением на 

срок от шести месяцев до двух лет. Создание условий для употребления 

алкогольных напитков вследствие подстрекательства, подкупа или обмана, 

признается соучастием в употреблении алкоголя и наказывается бичеванием 

в размере до семидесяти четырех ударов кнутом19. Статья 179 данного акта 

гласит: «Употребление алкоголя в третий раз наказывается смертной казнью, 

если за каждый предшествующий случай к виновному применялось 

нормативное наказание».20 

 Вывод, что подобная практика противодействия алкоголизации 

населения по сравнению с российским законодательством выглядит более 

жестокой. Более того одним из основополагающих начал уголовного права 

Российской Федерации провозглашен принцип гуманизма, согласно 

которому наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к совершившему преступление лицу, не преследуют цели 

причинить физическое страдание или уничтожить человеческое достоинство. 

                                                           
18 Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской республики Иран / Научное 

редактирование А.И. Ахани. Предисловие заместителя Председателя Государственной 

Думы РФ Ю.Н. Волкова. Перевод с персидского М.С. Пелевина. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2008 (стр. 102) 
19 Тагибова Э.Ш. Уголовное законодательство исламской республики Иран №5 /2011  // 

науч. электрон. Библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnoe-

zakonodatelstvo-islamskoy-respubliki-iran 
20 Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской республики Иран / Научное 

редактирование А.И. Ахани. Предисловие заместителя Председателя Государственной 

Думы РФ Ю.Н. Волкова. Перевод с персидского М.С. Пелевина. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2008 (стр. 107) 
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Аналогичное право граждан нашей страны закреплено в части 2 статьи 21 

Конституции РФ.21  

 Ко второй группе относятся государства, установившие под угрозой 

уголовного наказания запрет  на осуществление розничной продажи 

спиртных напитков детям и подросткам до достижения ими определенного 

возраста. К таким странам относятся Россия, США, Франция, Болгария, 

Эстония, Швейцария, Израиль и другие. 

 Рассмотрим на примере нескольких, каким образом зарубежное 

законодатель решает проблему употребления алкоголя 

несовершеннолетними на уровне уголовно-правового законодательства. 

 Уголовный кодекс Эстонии22 от 06.06.2001 (вступивший в силу 

01.09.2002 г.) в статье 182.1 запрещает продажу и покупку алкогольных 

напитков несовершеннолетним: 

 «(1) Продажа и покупка совершеннолетним алкогольных напитков 

лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, если к виновному за 

такое же деяние применено наказание за проступок, - наказывается 

денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

 (2) Продажа алкогольных напитков лицу, не достигшему 

восемнадцатилетнего возраста, совершенная юридическим лицом, - 

наказывается денежным взысканием». 

 Такой подход к охране здоровья несовершеннолетнего от плохого 

влияния, вызванного воздействием алкоголя на молодой организм, может 

быть примером для российского законодательства. Статья 151.1 УК РФ так 

же для наступления уголовной ответственности предусматривает 

неоднократность совершения деяния. Однако включение в перечень 

наказаний ст. 182.1 УК Эстонии его самого строгого вида – тюремного 

                                                           
21 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. – М.: «Юридическая литература», 2014 (стр. 10-11) 
22 Уголовный кодекс Эстонской республики / Науч. ред. и перевод с эстонского В.В. 

Запевалова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. СПбГУ Н.И. Мацнева. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2011  
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заключения наделяет эту норму более превентивным и охранительным 

потенциалом. О том, что нужно ужесточить уголовную ответственность за 

продажу алкоголя несовершеннолетним в России говорилось политиками и 

учеными много раз. Ничем не ограничена  возможность 

несовершеннолетнего попросить приобрести для него алкогольную 

продукцию другим лицом (взрослым), в отличии от УК Эстонии, является 

большим пробелом ст. 151.1 УК РФ. Кроме того, установление уголовной 

ответственности для юридических лиц в качестве субъектов уголовного 

права – давно назревшая проблема российского законодательства. 

 Уголовный кодекс Болгарии 1968 года в статье 193 устанавливает: 

 «(2) Кто продаст для личного употребления спиртные напитки лицу, не 

достигшему 16-летнего возраста, или невменяемому, наказывается штрафом 

до пяти левов и общественным порицанием, а при систематическом 

совершении подобных деяний – лишением свободы до шести месяцев и 

общественным порицанием».23 

 Указанная норма содержится в Разделе II «Преступление против 

молодежи» главы четвертой «Преступление против брака, семьи и 

молодежи». В Болгарии закреплен только низший предел штрафной санкции 

– 0,5 лева. Если же сравнить размер штрафа за рассматриваемое 

преступление, но с другим составом позволяет увидеть его небольшой 

размер. Наказание в виде общественного порицания состоит в публичном 

порицании виновного, которое объявляется перед соответствующим 

коллективом, через печать или другими подходящими способами. Думается, 

что такой метод уголовно-правовой репрессии характеризуется как 

действенный, поскольку дискредитирует деловую репутацию юридического 

лица, подрывает авторитет перед обществом физического лица 

занимающегося торговлей. Подобный вид отрицательного последствия 

                                                           
23 Уголовный кодекс Республики Болгарии / Науч. ред. канд. юридич. Наук, проф. А.И. 

Лукашева. Перевод с болгарского Д.В. Милушева, А.И. Лукашова, вступ. статья И.И. 

Айдарова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001 (стр. 139) 
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совершенного преступления мог стать бы эффективным нововведением в 

российском законодательстве. Вместе с тем законодатель не сделал 

необходимым в число санкция за продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции включить лишение права заниматься определенной профессией 

или деятельностью, предусмотренное перечнем наказаний статьи 37 УК 

Болгарии, которое предусмотрено ст. 151.1 УК РФ. 

 Одним из достижений УК Швейцарии24, принятого 21 декабря 1937 

года, является помещение данного противодействия, как выдача 

несовершеннолетним предметов, угрожающих их здоровью (ст. 136) в 

Первой главе Второй книги «Преступные деяния против жизни и здоровья». 

Указанная норма гласит «Кто дает ребенку, не достигшему 16 лет, 

алкогольные напитки или другие вещества в количестве, которое может 

угрожать его здоровью, или наркотические вещества, или предоставляет их в 

распоряжение для потребления, по смыслу Федерального Закона от 3 октября 

1951 г. О наркотических веществах, - наказывается тюремным заключением 

или штрафом».25 Названный состав считается проступком. Обязательным 

элементом объективной стороны анализируемого деяния выступает действие, 

которое состоит в даче подростку или предоставлении  в его распоряжение 

предметов, которое может угрожать здоровью подростка, или наркотические 

вещества. 

 О размере наказания позволяет судить обращение к Третьему разделу 

Первой книги УК Швейцарии «Наказания, меры безопасности и другие 

меры». Проанализировав его положения, придем к закономерному выводу, 

что за нарушение статьи 136 рассматриваемого закона срок тюремного 

заключения составляет от трех дней до трех лет (статья 36). В отношении 

                                                           
24 Уголовный кодекс Швейцарии / Вступительная статья члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. Волкова; научное редактирование, 

предисловие и перевод с немецкого канд. юрид. наук А.В. Серебренниковой. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2002 
25 Уголовный кодекс Швейцарии / Вступительная статья члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. Волкова; научное редактирование, 

предисловие и перевод с немецкого канд. юрид. наук А.В. Серебренниковой. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2002 (стр. 169) 
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денежного взыскания статья 46 УК Швейцарии гласит: «Если закон четко не 

определяет другого, то максимальный размер штрафа составляет 40000 

франков»26. Если лицо действует из корыстных побуждений, то судья не 

связан этим максимальным размером. 

 Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что хотя за выдачу 

несовершеннолетним предметов, угрожающих их здоровью представляется 

возможным получить очень строгое наказание, закрепление в диспозиции 

статьи 136 УК Швейцарии  (в качестве обязательного признака предмета) 

определенного количеством алкогольных напитков (которое может угрожать 

здоровью подростка) не совсем удачно. Употребление спиртных напитков 

лицом, не достигшим возраста 16 лет, в любом количестве объективно 

наносит вред здоровью. Тот факт, что продажа алкоголя в розницу 

осуществляется, как правило, в таре не менее 0,33 литра (что уже нельзя 

назвать небольшим объемом) лишь подтверждает сделанный вывод.  

 К третьей группе принадлежат государства, в уголовно-правовых 

нормах которых запрет на продажу алкогольной продукции  

несовершеннолетним не нашел своего отражения. К таким странам относятся 

такие как КНР, Аргентина, Грузия, Казахстан, Корея и другие. 

 Следует отметить, что подобная позиция законодательства обычно 

связана не с отсутствием национальной проблемы употребления алкоголя 

несовершеннолетними, а с архаичностью, высокой степенью лаконичностью 

уголовных законов, консервативной уголовно-правовой политикой данных 

государств и другими причинами. 

 К примеру, действующий в настоящее время Уголовный кодекс 

Аргентины27 вступил в силу еще 29 апреля 1922 года. В силу давности 

принятия многие его нормы уже не применяются. УК Аргентины не ставит 

                                                           
26 Уголовный кодекс Швейцарии / Вступительная статья члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. Волкова; научное редактирование, 

предисловие и перевод с немецкого канд. юрид. наук А.В. Серебренниковой. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2002 (стр. 109) 
27 Уголовный кодекс Аргентины / Вступительная статья доктора юридических наук, 

профессора А.Ю. Голика. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. 
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под свою охрану здоровье несовершеннолетних  от употребление 

алкогольной продукции. Так же в нем не содержится даже составов 

противодействия употреблению несовершеннолетними наркотических 

веществ. 

 Вышеуказанное позволяет определить, что введение в Уголовный 

кодекс Российской Федерации законом от 21.07.2011 г. № 253-ФЗ28 

уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции является отражением общемировой тенденции. 

Содержание статьи 151.1 УК РФ требует законодательного 

совершенствования, в том числе с учетом положительного опыта зарубежных 

стран в данном направлении. 

 Вместе с тем, хотя установление запрета на реализацию 

несовершеннолетним алкогольной продукции является крайней правовой 

мерой, не следует нивелировать значение других средств борьбы. 

Пропаганда здорового образа жизни, создание условия для культурного 

досуга, занятий физической культурой и спортом – те составляющие, 

которые будут способствовать снижению спроса на алкогольные напитки. А 

именно это должно стать основной государственной политикой в области 

борьбы с алкоголизацией несовершеннолетних. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 «Российская газета», №161, 26.07.2011 
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика противодействия 

розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 

1. Объективные признаки розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Объективная сторона преступления – один из элементов состава 

преступления, который включает в себя признаки, характеризующие внешнее 

проявление преступления в реальной действительности, доступное для 

наблюдения и изучения.  

 Объективная сторона заключается в розничной продаже алкоголя 

несовершеннолетнему, если это деянии совершено неоднократно. Понятие 

неоднократности дано в примечании к ст. 151.1 УК РФ - «Розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 

неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему 

алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию»29. 

 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 

вышеуказанными организациями и индивидуальными предпринимателями в 

трудовых отношениях, которые занимаются продажей алкогольной 

продукции покупателям посредством договоров розничной купли-продажи 

(продавцы). 

 Понятие алкогольной продукции в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 

                                                           
29 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.№ 63-ФЗ (ред.от 19.12.2016 г.) 

// СПС «Консультант плюс». 
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г. - 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% объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции, в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на виды, 

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

игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на основе пива. Так же к алкогольной продукции относят 

слабоалкогольные коктейли. 

 В случае, если у продавца, отпускающего алкогольную продукцию, 

возникли сомнения по поводу достижения возраста совершеннолетия 

покупателя, то продавец вправе потребовать у покупателя документ, 

подтверждающий возраст.  

Надо учитывать то, что уголовно наказуемой является лишь розничная 

продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, то есть оптовая 

продажа не образует состава данного преступления.  

Как известно, качественная алкогольная продукция имеет достаточно 

высокую стоимость, но такая цена обусловлена тем, что производитель 

уплачивает налог-акцизу, установленного законодательством. Кроме этого, 

для торговли подакцизным товаром нужно получить разрешение, которое так 

же обходится недешево.  

Серьезной преградой для продажи алкогольной продукции становится 

ограничение по месту, времени продажи, а так же установленного 

определенного возраста покупателя. Согласно Федеральному закону N 171-

ФЗ от 22.11.1995 г.30 Реализация алкогольной продукции запрещена на 

территориях, прилегающих к детским и общеобразовательным учреждениям, 

                                                           
30 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (действующая редакция) «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» // Российская газета. 1995.№ 231. 29 нояб. 
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медицинским организациям, так же к объектам спорта, на остановках 

предназначенных для общественного транспорта городского и пригородного 

сообщения, на заправочных станциях, на оптовых и розничных рынках, на 

вокзалах, в аэропортах и в других местах массового скопления людей. Время 

продажи алкогольной продукции, согласно данного закона, устанавливается 

субъектами государственной власти Российской Федерации, этим правом 

пользуются и устанавливают запрет на продажу алкогольной продукции в 

ночное время суток, в основном после 23:0031. 

В качестве примера рассмотрим приговор, вынесенный судьей 

пролетарского районного суда г. Твери. В судебном заседании было 

установлено, что 28.10.2011 г. была произведена продажа пива из торгового 

киоска. Реализованное пиво находилось на витрине киоска и имело ценник. В 

результате чего было совершено административное нарушение ИП Шваркова 

Ю.Ю., предусмотренное ст. 14.2 КоАП РФ.  

В соответствии со ст. 14.2 КоАП РФ административным 

правонарушением признается незаконная продажа товаров (иных вещей), 

свободная продажа которых запрещена или ограничена законодательством. 

Суд постановил признать Шваркову Ю.Ю, виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ и 

подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 3 (трех) 

тысяч рублей без конфискации предметов административного 

правонарушения32. 

Нарушение перечисленных запретов и ограничение времени и мест 

продажи алкоголя влечет лишь только административную ответственность, а 

                                                           
31 Урузбиев А.С. Проблемные вопросы объективной стороны розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции // науч электр. библиотека «Киберленинка» 

№ 1 / 2015 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-obektivnoy-storony-

roznichnoy-prodazhi-nesovershennoletnim-alkogolnoy-produktsii 
32 Постановление Пролетарского районного суда г. Твери от 28.10.2011 №5-131/2011// 

URL: https://rospravosudie.com/court-proletarskij-rajonnyj-sud-g-tveri-tverskaya-oblast-s/act-

101929942/ 
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нарушение правовых норм, устанавливающих возраст покупателя, влекут так 

же и уголовную ответственность. 

В соответствии с указанным выше федеральным законом, розничная 

продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается ни при 

каких условиях. Нарушение данного запрета влечет административную 

ответственность  по ст. 14.16 КоАП РФ и наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; на должностных 

лиц – от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; на юридических лиц  - от 300 тыс. 

руб. до 500 тыс. руб..33 

Если лицо, продавшее алкогольную продукцию несовершеннолетнему, 

повторно, в течении 180 дней, установлена продажа алкогольная продукция 

несовершеннолетнему, то он подлежит уголовной ответственности по ст. 

151.1 УК РФ. Данное деяние наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо исправительными работами на период от шести месяцев 

до одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.34 

Рассмотрим пример из практики по ст. 151.1, за повторную продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетнему продавцом. Дело № 1-5-

6/2015 из архива судебного участка № 4 г. Гусь-Хрустальный. Подсудимая 

Поливанова Н.А. совершила розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции повторно. Около 18:35 (точное время совершения 

преступления дознанием не установлено) Поливанова Н.А. исполняла 

должностные обязанности продавца в магазине «Причал» ООО «Фобус», 

расположенного в г. Гусь-Хрустальный. В указанное время за приобретением 

                                                           
33 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) //СПС «Консультант 

плюс»  
34 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г.№ 63-ФЗ (ред.от 19.12.2016 г.) 

// СПС «Консультант плюс». 
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алкогольной продукции обратился несовершеннолетний, дата рождения, 

возраст которого был неизвестен, но его совершеннолетие вызывало 

подозрение. Однако Поливанова Н.А., имея умысел на реализацию 

алкогольной продукции, осознавая, что лицо является несовершеннолетним, 

заведомо зная о противоправности своих действий, так как до этого 

привлекалась к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

осуществила розничную продажу двух бутылок пива «Старый мельник» 

объемом 0,5 литра крепостью 4,7 % стоимостью 50 руб. за одну бутылку на 

общую сумму 100 руб., которое в силу положения ст. 2 Федерального закона 

от 22.11.1992 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции» 

является алкогольной продукцией. 

Подсудимая Поливанова Н.А. в судебном заседании согласилась с 

обвинением, виновной себя в совершении данного преступления признала 

полностью. Поливанова Н.А. осознает последствия постановления приговора 

без проведения судебного разбирательства. 

Обсудив данное ходатайство и изучив материалы дела, суд приходит к 

выводу о том, что вина подсудимой Поливановой Н.А. подтверждается 

собранными по делу доказательствами, соблюдены все условия 

постановления приговора без проведения судебного разбирательства.  

Суд квалифицирует действия Поливановой Н.А. по ст. 151.1 УК РФ – 

розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно. 

Суд приговорил Поливанову Н.А. признать виновной в совершении 

преступления , предусмотренного ст. 151.1 УК РФ и назначить ей наказание 

в виде штрафа в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей35. 

                                                           
35 Постановление судебного участка №4 г. Гусь-Хрустальный от 25.02.2015 №1-5-6/2015 

URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-6-g-gus-xrustalnogo-i-gus-

xrustalnogo-rajona-s/act-229833321/ 
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В нашей стране широко применяется наказание в виде штрафа и 

неплохо действует на мелкорозничных торговцев. 

При проведении анализа объективной стороны разбираемого 

преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, делаем вывод, что 

законодатель данной статьи использует административную преюдицию. Под 

ней подразумевается неоднократность совершения преступления во второй 

раз после привлечения к административной ответственности, при условии, 

что не вышел срок 180 дней после установления административной 

ответственности.36 

Под общественно опасным деянием ст. 151.1 УК РФ следует понимать 

преступление. Выраженное в розничной продаже алкогольной продукции 

несовершеннолетнему, если данное деяние совершено неоднократно. 

Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) другой стороне (покупателю) по договору купли-продажи. 

Покупатель обязуется принять товар и оплатить за него определенную 

денежную сумму (цену).37 

Из данного следует вывод, если алкогольная продукция 

несовершеннолетнему была передана в результате обмена, в качестве 

вознаграждения (подарка), либо произведена оптовая продажа повторным 

правонарушением, при любом из указанных видов сбыта виновного 

привлечение к уголовной ответственности невозможно, так как это четко 

регламентировано законодательством ст. 151.1 УК РФ. Данное деяние 

попадает только под административную ответственность38.  

                                                           
36 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический-

постатейный). 3-е изд., перераб.и доп. / под ред.д.ю.н., проф. С.В. Дьконова, д.ю.н.., проф. 

Н.Г.Кадникова. М., 2016.1036 с. 
37 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996.29 янв. № 5. Ст. 410. 
38 Урузбиев А.С. Проблемные вопросы объективной стороны розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции // наул. Электр. библиотека 

«Киберленинка» URL:http://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-obektivnoy-storony-

roznichnoy-prodazhi-nesovershennoletnim-alkogolnoy-produktsii 
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Объективные признаки стороны в виде времени и места продажи 

алкогольной продукции, требуют особого внимания, так как продажа 

алкогольной продукции в ночное время суток, либо в запрещенных для этого 

местах, усиливают общественную опасность данного деяния. Для того, что 

бы указанные общественные деяния предотвратить среди лиц, занимающиеся 

реализацией алкогольной продукции, необходимы дополнения в ст. 151.1 УК 

РФ  второй частью, характеризующей классификацию состава 

преступления39. 

Так же осталось без внимания то, что несовершеннолетний может 

приобрести алкогольную продукцию посредством третьих лиц, что так же 

должно последовать внесению изменений в ст. 151.1 УК РФ в целях запрета 

употребления алкогольной продукции несовершеннолетними. 

 

 

2. Субъективные признаки розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции.  

Необходимо обращать внимание на характеристику субъективной 

стороны, а именно продавцу должен быть известен возраст покупателя 

достоверно или с большей или меньшей степенью вероятности. Согласно ст. 

16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 

г. N  171-ФЗ (ред. от 02.11.2013)40. Если у продавца возникли сомнения в 

совершеннолетии лица, который намерен приобрести алкогольную покупку, 

то продавец вправе потребовать у покупателя соответствующий документ, 

                                                           
39 Урузбиев А.С. Проблемные вопросы объективной стороны розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции // наул. Электр. библиотека 

«Киберленинка» URL:http://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-obektivnoy-storony-

roznichnoy-prodazhi-nesovershennoletnim-alkogolnoy-produktsii 
40 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (действующая редакция) «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» // Российская газета. 1995.№ 231. 29 нояб. 
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или в случае, когда внешний вид покупателя давал основания полагать, что 

он достиг совершеннолетия, решается субъективно. В силу имеющихся прав, 

обязанностей и ответственности по данному вопросу, предполагается, что 

продавец обязан установить возраст лица, которому производит продажу 

алкогольной продукции.  

 Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом, то есть лицо осознает, что совершает розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократно и желает 

совершить данные действия. 

  Прямой умысел продавца подтверждается продажей алкоголя лицу, 

возраст которого ему был очевиден или точно известен, поскольку, в 

частности, был предъявлен документ удостоверяющий возраст покупателя.41 

Приказом Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. N 524, принятым 

во исполнение Постановления Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. N 243 

"О перечне 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"42 установлен перечень документов, 

удостоверяющие личность, которые позволяют установить возраст 

покупателя алкогольной продукции. Продавец вправе потребовать 

документы в случае возникновения у него сомнения в достижении 

покупателем совершеннолетия. 

Знание виновного о возможном возрасте приобретателя алкогольной 

продукции может рассматриваться в достаточно широком диапазоне: 

                                                           
41 Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о продаже 

несовершеннолетним алкогольной продукции URL: 

http://www.jus.ee/news/1/1391/bstoyatelstva-podlezhaschie-ustanovleniyu-po-ugolovnym-

delam-o-prodazhe-nesovershennoletnim-alkogolnoi-produktsii 
42 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: приказ Минпромторга Российской Федерации от 15 апр. 2011 г. N 524// 

Рос. газ. 2011. 10 июня 
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от точного достоверного знания до предположения или возможного 

допущения факта достижения (не достижения) совершеннолетия. На 

практике виновные лица чаще всего ссылаются на то, что покупатель 

выглядит «взросло» на то, что они не предполагали, что покупатель является 

несовершеннолетним, в связи с чем, указанное обстоятельство подлежит 

доказыванию. 

Ситуация, когда продавец заявляет, что алкогольную продукцию 

приобретал не достигший 18 лет покупатель, «по виду которого можно было 

дать 18»; то есть, когда у продавца отсутствовала безусловная уверенность в 

том, что покупателю больше 18 лет. Равно как и в случае, когда продавец при 

всем этом осуществляет продажу несовершеннолетнему данного товара в 

месте, где его реализация законом запрещена, а также, когда это происходит 

в период (временной отрезок) запрета на его розничную продажу. 

В случае, если возникли сомнения в возрасте покупателя алкогольной 

продукции, продавец имеет право потребовать у этого покупателя документ, 

удостоверяющий личность, который позволит установить возраст. Если 

покупатель откажет в предъявлении такого документа, то продавец вправе 

отказать в продаже алкогольной продукции. Однако ограничение не касается 

заведений, оказывающих услуги общественного питания. Других 

ограничений кроме возраста покупателя, федеральным законом не 

предусмотрено.  

На прямой умысел указывает и та ситуация, когда лицо письменно 

предупреждалось работодателем о запрете продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним, в том числе при заключении с ним трудового 

договора, и о чем имеется соответствующая запись43. 

Мотивом совершения преступления называют побуждение, которым 

руководствовалось лицо, совершая преступление.  

                                                           
43 Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о продаже 

несовершеннолетним алкогольной продукции URL: 

http://www.jus.ee/news/1/1391/bstoyatelstva-podlezhaschie-ustanovleniyu-po-ugolovnym-

delam-o-prodazhe-nesovershennoletnim-alkogolnoi-produktsii 
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Несмотря на то, что в отношении исследуемого преступления мотив 

законодателем не сформулирован, остается непременным точное 

установление и доказывание его содержания (п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ)44, а 

также обоснование вывода, что он низменный либо носит характер личной 

заинтересованности. 

Дознанию, как правило, приходится доказывать, что продавец из 

личной корысти (стремления получить премию за выполнение плана за счет 

продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет) или какой-либо иной 

заинтересованности (если была, то в чем она конкретно выражалась) 

осуществлял продажу данной продукции несовершеннолетним. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Лицо сознаёт, что совершает розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократно и желает 

совершить данные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС «Консультант плюс» 
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Глава 3. Особенности квалификации розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции в теории уголовного 

права и в судебной практике. 

1. Ограничение уголовной и административной ответственности за 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Подростковый возраст - самый опасный к привыканию алкоголя. В 

России в приоритете стоит подготовка детей к полноценной жизни в 

обществе45, поэтому алкоголизация несовершеннолетних в стране опасна 

вдвойне. 

Для борьбы с данной проблемой федеральным законом от 21 июля 

2011 г. N 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

проекты Российской Федерации в части усиления мер по предотвращению 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции»46, Уголовный кодекс 

Российской Федерации был дополнен ст. 151.1, регламентирующей 

уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции, а Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях – п. 2.1 ст. 14.16, определяющим 

самостоятельность состава административного правонарушения за такое же 

по форме деяние. Принятие данных законоположений послужило начальной 

точкой к новому повороту на пути борьбы с преступлениями против семьи и 

несовершеннолетних. Принятые нормы в действующих редакциях не без 

изъянов и требуют внесения соответствующих изменений и дополнений. 

Диспозиция указанного уголовно-правового запрета звучит так: 

«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно…». В примечании к данной статье 

разъяснено , что указанным деянием «…признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее не 

                                                           
45 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ (последняя редакция» «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»//Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1998.№ 147. 5 авг. 
46 Собрание законодательства РФ. 25 июня 2011. N 30 (ч.1). ст. 4601. 
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привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течении ста восьмидесяти дней». Диспозиция аналогичного по форме 

административного деяния выглядит так: «Розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние не содержит 

уголовно наказуемого деяния…». Исходя из этого, две нормы из разных 

отраслей права связаны между собой и существуют совместно47. В результате 

формально-юридического анализа взаимосвязи ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 

14.16 КоАП РФ, можно понять, что проблемы имеются как теоретического, 

так и практические и их можно классифицировать на две части:  

1) проблемы, процессуального характера; 

 2) проблемы материального-правового характера. 

1. При рассмотрение процессуальных проблем, отмечаем, что явно 

выраженная административная преюдиция в ст. 151.1 УК РФ, 

сконструирована не вполне удачно. Под преюдицией понимается принять как 

установленное обстоятельство органами предварительного расследования и 

судами, в чем производстве находится дело, если они являются вступившими 

в силу решениями по другому делу.48 

С процессуальной стороны, проблемы возникающие при взаимосвязи 

правовых норм, сводятся к тому, что в силу установленных законом 

особенностей при пересмотре дел по административным делам, может 

причинить вред интересам правосудия по уголовным делам. Например, когда 

в отношении одного и того же лица в порядке надзора незаконное 

постановление по делу об административном правонарушении (п. 2.1. ст. 

14.16 КоАП РФ) отменяется за отсутствием состава правонарушения уже 

                                                           
47 Одоев О.С. Проблема взаимосвязи уголовно-правовых и административных запретов: 

материальные и процессуальные аспекты (на примере ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 15.16 

КоАП РФ) URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-vzaimosvyazi-ugolovno-pravovyh-i-

administrativnyh-zapretov-materialnyy-i-protsessualnyy-aspekty-na-primere-st-151-1-uk-rf-i-p-

2-1-st 
48 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс / под общ. ред. А.В.Смирнова. – 

М.: Кнорус, 2008. – 04 с. (с. 224) 
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после вступления в силу приговора суда по уголовному делу (ст. 151.1 УК 

РФ). 

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ 

важно одно необходимое условие – наличие административного 

правонарушения, но при этом должен быть соблюден установленный 

законом временной промежуток в 180 дней, в течении которого 

неоднократность сохраняет свое правовое значение. Поэтому, если 

отсутствует признак неоднократности совершения административного 

правонарушения, то отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 

151.1 УК РФ. С учетом вышесказанного, следует полагать, что 

неоднократность совершения административного правонарушения 

представляет собой обязательный признак объективной стороны состава 

преступления. Поэтому при отсутствии состава административного 

правонарушения автоматически прекращается производство по уголовному 

делу. 

Так же возникает вопрос о том, с какого момента будут исчисляться 

180 дней. В формулировке законопроекта: «с даты привлечения лица, 

совершившего это деяние, к административной ответственности», 

подразумеваются правила ст. 31.1 КоАП РФ, согласно которым 

постановление об административном правонарушении вступает в законную 

силу по истечении 10 дней, которые предоставлены на обжалование. В 

соответствии с той же ст. 4.6. годичный срок давности привлечения к 

административной ответственности начинается со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания. 

С какой же даты начинает течь срок 180 дней при ст. 151.1 УК РФ? С 

даты вступления в силу административного правонарушения по ч. 2.1. ст. 

14.16. КоАП РФ или с даты, когда лицо считается подвергнутый 

административному наказанию? Данное противоречие может привести к 
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неоднозначности решения вопроса на практике, если только повторное 

правонарушение будет совершено в крайних границах 180 дней49. 

2. Помимо процессуальных проблем взаимосвязанных норм 

административного и уголовного права, имеются и проблемы материально-

правового характера. Законодатель умолчал о форме вины, с которой 

совершается преступление, попадающие под действие ст. 151.1 УК РФ и 

аналогичное административное правонарушение. Основной границей между 

указанными правонарушениями служит характер и степень общественной 

опасности деяния, а форма вины в виде умысла  или неосторожности 

подходит для совершения обоих видов нарушений50.  

Рассмотрим данную проблему на примере ст. 151.1 УК РФ. А.Н. 

Трайнин верно указал, что «умолчание о форме вины не снимает вопроса о 

вине, а лишь требует тщательного выяснения мысли законодателя  для 

установления для данного состава формы вины»51. 

Данный вопрос имеет две противоположные точки зрения: 

1. Если в статье Особенной части УК РФ отсутствует указание на 

неосторожность как форму вины, то с субъективной стороны содеянное 

выражается в умысле52. Сторонники данной точки зрения в пример приводят 

положения ч. 2 ст. 24 УК РФ, где преступление, совершенное только по 

неосторожности, признается преступлением лишь тогда, когда это 

специально предусмотрено статьей Особенной части УК РФ; 

                                                           
49 Сытников В.О. Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ 

//науч. электр. библиотека «Киберленинка» № 1 / 2014 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-prestupleniya-predusmotrennogo-st-151-1-

uk-rf 
50 Одоев О.С. Проблема взаимосвязи уголовно-правовых и административных запретов: 

материальные и процессуальные аспекты (на примере ст. 151.1 УК РФ и п. 2.1. ст. 15.16 

КоАП РФ) URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-vzaimosvyazi-ugolovno-pravovyh-i-

administrativnyh-zapretov-materialnyy-i-protsessualnyy-aspekty-na-primere-st-151-1-uk-rf-i-p-

2-1-st 
51 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – М.: Госюриздат, 1957.-364 с. 

(с.206) 
52 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс леций:в двух томах. Т. 1. Общая часть. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юридическая литература, 2004. – 832 с. (с.230) 
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2. Если в статье Особенной части УК РФ форма вины не 

конкретизирована, то преступление может быть выполнено как с 

умышленной, так и с неосторожной виной в зависимости от особенностей 

состава преступления. И сторонники этой теории так же ссылаются на ч. 2 ст. 

24 УК РФ. 

Вторую точку зрения частично поддержал Верховный суд РФ. Так, в п. 

2 постановления пленума от 18 октября 2012 г.  №21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» разъяснено: «исходя из 

положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ 

форма вины конкретизирована, то соответствующее экологическое 

преступление может быть совершено умышленно или по неосторожности 

при условии, если об этом свидетельствует содержание деяния, способы его 

совершения и иные признаки объективной стороны состава экологического 

преступления»53. 

Вторая точка зрения более обоснована, так как отвечает задачам 

уголовного закона, как они закреплены в ч. 1 ст. 2 УК РФ, поскольку  охрана 

прав и свобод несовершеннолетних посредством борьбы с реализацией 

алкогольной продукции является одной из приоритетных в нашей стране. 

Не вполне верна позиция некоторых авторов. Например, в 

комментариях к УК РФ под редакцией В.М. Лебедева54 указано, что 

субъективная сторон характеризуется исключительно прямым умыслом. По 

логике автора, когда субъект преступления (продавец) введен в заблуждение 

по поводу возраста покупателя со слов самого несовершеннолетнего и 

поэтому не осознает общественной опасности совершаемого деяния и желает 

продать алкогольную продукцию лицу, не достигшему совершеннолетнего 

                                                           
53 Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» // Российская газета. – 2012. – 

Федеральный выпуск № 5924. – 31 окт. 
54 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). – 

12-е изд., перерад.и  доп., Юрайт. 2012 // СПС «Гарант» 
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возраста, имеет место быть невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны составы данного уголовного и 

административного правонарушений формальные, то есть  считаются 

оконченными несмотря на то, наступили общественно опасные последствия 

реализации алкогольной продукции или нет. По мнению многих авторов, по 

неосторожности могут быть совершены только преступления с 

материальным составом55, предполагаем, что для рассматриваемого деяния 

характерны как прямой умысел, так и неосторожность в форме небрежности. 

Указанный подход так же применим к аналогичному административному 

правонарушению. 

Небрежность в данном случае характеризуется отсутствием осознания 

общественной опасности деяния при наличии обязанности и реальной 

возможности такого осознания. Указанную обязанность и возможность 

осознания общественного опасности совершаемого деяния субъекту 

предписывает  п. 2 ст. 16 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»56, в которой с одной 

стороны запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, а 

с другой, если у продавца возникли сомнения в достижении покупателем 

совершеннолетия, то продавец вправе потребовать у этого покупателя 

документ, подтверждающий его возраст. 

Можно прийти к выводу, что на сегодняшний день, нужна объективная 

необходимость пересмотра взаимосвязи уголовно-правовых и 

административно-правовых норм для достижения цели успешной борьбы с 

                                                           
55 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс леций:в двух томах. Т. 1. Общая часть. 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юридическая литература, 2004. – 832 с. (с.238) 
56 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ (последняя 

редакция)  // Собрание законодательства РФ. 27 ноября 1995. №48. Ст. 4553. 
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преступностью, в том числе с преступлениями и проступками , связанными с 

продажей несовершеннолетним алкогольной продукции. 

 

2. Проблемы классификации действий виновных в 

правоприменительной практике. 

Россия является социальным государством, страна, политика которой 

направлена на создание условий для достойной жизни и свободного развития 

человека, в том числе на физическое развитие и нравственное воспитание 

несовершеннолетних граждан57. 

Продажа алкоголя несовершеннолетним вызывает особую 

обеспокоенность. Употребление алкоголя молодежью достигла очень 

высоких показателей и поэтому на данный момент она является одной из 

самых приоритетных. 

Согласно статистике Роспотребнадзора, в нашей стране из 10 млн. лиц 

в возрасте от 11 до 18 лет больше 50% ежедневно употребляют алкогольные 

напитки. По статистике из трех российских детей  возрастом от 13-16 лет, 

двое употребляют алкоголь.58 Употребление алкоголя несовершеннолетними 

чаще происходит по причине свободной продажи им спиртных напитков 

недобросовестными продавцами магазинов, которые не принимают во 

внимание установленные законодательством запреты и возраст подростков. 

Если раньше возраст употребления алкогольных напитков был на 

уровне 14 лет, то на сегодняшний день он снизился до 11 лет. По последним 

                                                           
57 Байматов П.Н. Перспективы развития правового регулирования социального 

обеспечения России: инновации в социальной сфере // науч. электр. библиотека 

«Киберленинка» URLhttp://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-pravovogo-

regulirovaniya-sotsialnogo-obespecheniya-v-rossii-innovatsii-v-sotsialnoy-sfere 
58 Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов 

преступлений. Часть 2. Под ред. ЦоколовойО.И., Муженской Н.Е., Костылевой Г.В. ООО 

«Проспект» 2015 
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социологическим опросам, было установлено, что несовершеннолетние в 

возрасте от 13 до 17 лет чаще всего покупают алкогольный коктейли.59 

В большинстве зарубежных странах давно установлены похожие 

запреты за продажу несовершеннолетним лицам алкогольной продукции. К 

примеру, в Эстонии за продажу несовершеннолетнему алкогольной 

продукции грозит тюремное заключение на срок до одного года, а в Швеции 

за такое же деяние тюремное заключение на срок до шести лет. 

Установление уголовной ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции в России необходимой, но 

установлена она была достаточно поздно.  

Проведем анализ ст. 151.1 УК РФ. Диспозиция статья на первый взгляд 

покажется простой и конкретной, однако возникают вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

Статья 151.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если 

данное деяние совершено неоднократно. 

К объектам данного преступления относят интересы нравственного и 

психофизического формирования личности несовершеннолетнего, как 

дополнительное можно отнести объектом здоровье несовершеннолетнего. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции” и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившим силу Федерального закона “Об ограничениях 

розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе»»60  (далее – Федеральный закон N 218- ФЗ), 

                                                           
59 Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Установление уголовной ответственности за продажу 

несовершен- нолетним алкогольной продукции: оправдаются ли надежды? // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2012. N 4. С. 13-17. Стр. 15 
60 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
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в подп. 7 ст. 2 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»61  (далее Федеральный закон N 171-ФЗ) 

внесены изменения, которые расширили понятие алкогольной продукции. 

 С 1 июля 2012 года под алкогольной продукцией принято понимать 

пищевую продукцию, произведенную из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5% объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции 

в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 

Федерации. Алкогольная продукция подразделена на такие виды, как 

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

игристое вино (шампанское), винные напитки, изготавливаемые на основе 

пива, и так же слабоалкогольные напитки. 

 Действие Федерального закона N 171-ФЗ распространяется так же на 

деятельность по производству и обороту пива и напитков, произведенных на 

основе пива. До принятия Федерального закона N 218-ФЗ пиво и пивные 

напитки были отнесены к алкогольной продукции и установленные запреты 

Федеральным законом N 171-ФЗ на деятельность по их производству и 

обороту не распространялась. 

 По примечанию к ст. 151.1 УК РФ неоднократной считается розничная 

продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если данное лицо 

уже ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течении 180 дней. То есть, состав преступления предполагает 

административную преюдицию, которая действительна в течении 180 дней 

                                                                                                                                                                                           

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

Федерального закона «Об ограничениях розничной продажии потребления (распития) 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе»: федер. закон от 18 июля 2011 г. N 218-

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. N 30 (ч.1). Ст. 4566. 
61 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции: федер. Закон от 22 нояб. 1995 г. N 171-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1995. N 48. Ст. 4553. 
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со дня вынесения административного наказания. А по ст. 4.6 КоАП РФ 

данный срок составляет 360 дней со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания. Я считаю, что в 

силу данных противоречий, необходимо применить срок действия 

неоднократности в соответствии с КоАП РФ. А.И Рогов62 считает, что 

общественная опасность данного деяния не становится меньше, если его 

совершают позже, чем через полгода. При повторном нарушении запрета на 

розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему 

наступает уголовная ответственность. В таком случае из ст. 151.1 УК РФ 

следует исключить фразу «в течении ста восьмидесяти дней». 

Моментом окончания данного преступления считается момент 

повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицом, к 

которому ранее уже была применена административная ответственность за 

аналогичное преступление. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, 

осуществляющее розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетнему неоднократно, осознает данную продажу и желает 

произвести данные действия. Важно установить, что продажа была 

произведена непосредственно лицу, которое не достигло совершеннолетия. 

Согласно анализу следственной практики были сделаны выводы о том, что 

при расследовании уголовных дек, возбужденных по ст. 151.1 УК РФ, 

подходят к пониманию субъективной стороны указанного состава 

преступления: в одних случаях исходя только из понимания о реальном 

возрасте покупателя, а в другом – предположительные знания об этом. 

Уголовная ответственность должна наступать не только при достоверном, но 

и предположительном знании субъекта о несовершеннолетнем возрасте лица, 

вовлекаемого в преступление.  

                                                           
62 Рарог А.И. Законодательные атаки на устои уголовного права // Государство и право. 

2013. N 1. С. 24-32 
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Если у продавца возникли сомнения по поводу возраста покупателя, то 

он вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность и 

который позволяет точно установить возраст покупателя. Если же документ 

отсутствует, то продавец вправе отказать в продукции.  

Согласно приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 года N 524 

к документам, которые позволяют установить возраст покупателя 

алкогольной продукции, можно отнести: паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации, общегражданский заграничный 

паспорт, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, паспорт моряка, дипломатический паспорт, служебный паспорт, 

удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина 

Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, удостоверение 

беженца и т.д.63 При этом следует знать, что обращать внимание надо не 

только на сам год рождения, но и на число и месяц, так как лицо является 

достигшим совершеннолетия на следующий день после исполнения 18 лет. 

В случае продажи алкогольной продукции продавцом 

несовершеннолетнему по невнимательности , когда продавец засомневался в 

возрасте покупателя и попросил предоставить документ, подтверждающий 

возраст, при этом посмотрел только на год рождения и не обратил внимания 

на число и месяц рождения, в этом случае он мог ошибиться на несколько 

дней, но и на несколько месяцев, не исключает умысел и саму 

ответственность. 

Кроме того, следует разместить на кассе информацию о годе и месяце, 

когда покупателю исполняется 18 лет и ежемесячно ее обновлять. В случае, 

когда у продавца возникают сомнения по поводу возраста, и он потребует 

                                                           
63 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: приказ Минпромторга Российской Федерации от 15 апр. 2011 г. N 524// 

Рос. газ. 2011. 10 июня. 
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документ, то данная подсказка позволит быстро удостовериться в том, что 

покупателю исполнилось 18 лет или наоборот предотвратить факт продажи 

алкоголя несовершеннолетнему. 

В силу опасности алкоголизма в подростковом и детском возрасте и в 

целях реализации политики предупреждения незаконного производства и 

оборота алкогольной продукции Э.Д. Шайдуллиным было предложено 

ввести запрет на продажу алкогольной продукции лицам не достигшим 21-

летнего возраста64. Однако такой подход не был поддержан, так как не нашел 

основания в современном уголовном законодательстве. 

Субъект данного преступления специальный – лицо, осуществляющее 

розничную продажу алкогольной продукции (продавец). Согласно п. 2 ст. 16 

Федерального закона N 171-ФЗ им является физическое лицо, которое 

непосредственно осуществляет отпуск алкогольной продукции 

несовершеннолетнему (продавец). Согласно ст. 492 ГК РФ продавцом по 

договору розничной купли-продажи может выступать только лицо, ведущее 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу65. 

Должностные лица, а так же индивидуальные предприниматели, 

которые сами не осуществляли продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетнему лицу, но при этом способствовали этому 

подстрекательством лица, состояли с ним в трудовых отношениях к 

совершению преступления, так же подлежат ответственности по данной 

статье с применением соответствующей части ст.33 УК РФ. 

Как отметил Н. Косевич, согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение 

административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности физическое лицо виновное за данное 

правонарушение. Так же как и привлечение физического лица к уголовной и 

                                                           
64 Шайдуллина Э.Д. Региональная концепция предупреждения незаконного производства и 

оборота алкогольной продукции // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 

2013. № 3. С.287 
65 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (с посл. изм. от 

28.12.2016 г. N 497-ФЗ) // СПС «Консультант плюс» (часть 1) 
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административной ответственности не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо66. 

Рассмотрим на практике на примере приговора, вынесенного судьей 

Ординского районного суда Пермского края. Суд установил, что 23 марта 

2012 г. в 19:00 в магазине «Огонек» продавец П продала алкогольную 

продукцию несовершеннолетней Б.  

Внешний вид покупателя Б. не вызвал у продавца сомнения в ее 

возрасте, что она является совершеннолетней. Продавец действовала 

добросовестно.  

Как выяснилось, несовершеннолетней Б. не было 15 лет., у нее еще не 

было паспорта. Продавец пояснила, что несовершеннолетняя Б. выглядела 

как человек часто пьющий, неопрятно одета. 

Продавец магазина «Огонек» П. знала, что алкогольную продукцию 

продавать несовершеннолетним запрещено, об этом директор регулярно 

проводил инструктаж с продавцами, Б. является молодой девушкой, П. не 

выяснила ее возраст, продала несовершеннолетней алкогольную продукцию 

и сигареты. 

Суд постановил Юридическое лицо признать виновным в совершении 

правонарушения предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и назначить 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 80 

000 (восьмидесяти тысяч) рублей67. 

К субъектам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ относят 

тех же самых лиц, что и предусмотрены в п. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, за 

исключением юридических лиц. Однако согласно с УК РФ им может быть 

назначен штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

                                                           
66 Косевич Н. Усиление мер по предотвращению продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции как проявление государственной политики по защите 

несовершеннолетних // Уголовное право. 2012. N 3. С. 101-104. (стр. 103) 
67 Постановление Ординского районного суда Пермского края от 26.04.2016 г. URL: 

https://rospravosudie.com/court-ordinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-105126510/ 



46 
 

месяцев, что очень мало по сравнению с санкцией КоАП РФ68. Так как УК 

РФ охраняет более важные общественные отношения, то и санкции за 

совершенные преступления должны быть более строгими, чем за совершение 

схожего деяния, но с меньшей общественной опасностью. В санкции ст. 

151.1 УК РФ не указан нижний предел. Согласно ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф 

устанавливается в размере от пяти тысяч рублей69. Следовательно, 

минимальный размер штрафа за данное деяние составляет пять тысяч рублей. 

Суды назначают наказание в пределам минимума. Это не соответствует 

нижнему пределу административного штрафа – тридцать тысяч рублей для 

граждан. 

Необходимо установить серьезную уголовную ответственность как для 

продавцов , так и для других лиц за продажу алкогольной продукции, в том 

числе слабоалкогольных коктейлей несовершеннолетним. В связи с этим 

необходимо увеличить нижний предел штрафа за совершение данного 

преступления, предусмотренного ст. 151. УК РФ, до пятидесяти тысяч 

рублей, а верхний предел установить в размере до ста тысячи рублей. 

При привлечение к уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ, 

необходимо установить место продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетнему. Так как по мнению Н. Косевича к сфере применения 

данной статьи не относят продажу алкогольной продукции в барах, 

ресторанах, кафе и других местах общественного питания70. 

Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбарева в свою очередь считают, что такое 

сужение применения рассматриваемой уголовной статьи невозможно, так как 

местом совершения данного преступления может выступать предприятия 

розничной торговли (магазины, киоски, павильоны, мини-, супер- и 

                                                           
68 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017). // СПС 

«Консультант плюс» 
69 Уголовный кодекс Российской Федерации от13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016). // 

СПС «Консультант плюс» 
70 Косевич Н. Усиление мер по предотвращению продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции как проявление государственной политики по защите 

несовершеннолетних // Уголовное право. 2012. № 3. С.102 
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гипермаркеты и т.д.), а так же предприятия общественного питания  

(рестораны, кафе, бары и т.д.), места, предназаначенные для развлечения и 

проведения досуга (дискотеки, молодежные клубы, бильярдные, боулинги и 

т.д.)71. Местом совершения преступления могут выступать места, где 

разрешена розничная продажа алкогольной продукции, а так же места где 

вовсе запрещена продажа алкогольной продукции. 

Нельзя оставлять без внимания вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции на 

дому или посредством сети Интернет. Считаю целесообразным дополнить 

статью 151.1 УК РФ следующим содержанием: «Продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции посредством использования 

средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сеть Интернет), а также вне 

стационарной розничной сети, – наказывается штрафом в размере от ста 

тысяч рублей  до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет».  

Так же нуждается в доработке ст. 15 Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»72 В частности, п. 3 ст. 15 необходимо 

изменить в следующей редакции: «Содержание и художественное 

оформление печатных изданий, полиграфической продукции (в том числе 

тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для книг), аудиовизуальной 

продукции, иной информационной продукции, включая информационную 

                                                           
71 Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г Установление уголовной ответственности за продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции: оправдаются ли надежды? // СПС 

Консультант Плюс. 
72 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью Федеральный закон от 

29.12.2010 г. N 436-ФЗ // (последняя редакция) // СПС «Консультант плюс» 
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продукцию, распространяемую посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, используемой в 

образовательном процессе, должны соответствовать требованиям статей 7-10 

настоящего Федерального закона». 

Введение в УК РФ данной нормы вполне вписывается в общую 

систему мер противодействия пьянству и алкоголизму.  Однако установление 

уголовной ответственности за продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним – лишь малая часть в этой системе мер, направленных 

на борьбу с алкоголизацией и последующей деградацией 

несовершеннолетних, целесообразность и эффективность которых будет 

оценена только со временем. Поэтому необходимо дальнейшее 

совершенствование не отдельного института уголовной ответственности за 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а целого комплекса 

соответствующих правовых норм с учетом правоприменительной практики. 
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Заключение. 

Правительство Российской Федерации всерьез занялось за реализацию 

государственной программы «Снижение уровня алкоголизма и употребления 

алкоголя». Для достижения данной цели были предложены соответствующие 

законопроекты , которые должны ограничить рынок алкогольной продукции. 

Для предотвращения продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 151.1, которая 

предусматривает ответственность за продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции, если данное деяние совершено неоднократно. 

Под неоднократностью совершения действий, перечисленных в ст. 

151.1 УК РФ, следует понимать совершение идентичных антиобщественных 

действий более двух раз в течение одного года.  

Представляется, что в ст. 151.1 УК РФ необходимо указать на 

вовлечение заведомо несовершеннолетнего. 

Преступление, предусмотренное по ст. 151.1 УК РФ совершается 

только с прямым умыслом. , поэтому не может быть косвенного умысла или 

неосторожности в отношениях объективных признаком составов этих 

преступлений. 

В целях реализации запрета на продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции лица, непосредственно осуществляющий отпуск 

алкогольной продукции несовершеннолетним (продавцы), получили право 

требовать у покупателя алкогольной продукции документ, удостоверяющий 

личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации), который 

помогает установить возраст данного покупателя  и в случае, если у продавца 

возникли сомнения по достижения совершеннолетия покупателем. Перечень 

документов установлен уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. При этом 

правильность возникших сомнений, видимо, предполагается и не требует 

какого-либо обоснования со стороны продавца. 
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Деяние по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции», если данное деяние совершено неоднократно, 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

совершенной лицом неоднократно, является розничная продажа алкогольной 

продукции несовершеннолетнему, если данное лицо ранее уже привлекалось 

к административной ответственности за такое же правонарушение. 

Вынесенным на основании протокола постановлением общество привлечено 

к административной ответственности , предусмотренной ч. 4 ст. 14.16 КоАП 

РФ, в виде наложения штрафа 20 тыс. руб. Уголовной ответственности по 

данной статье подлежит продавец, осуществивший продажу алкогольной 

продукции неоднократно. 

Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции , 

совершенной лицом неоднократно, является розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если данное лицо ранее уже 

привлекалось к административной ответственности в течении ста 

восьмидесяти дней. Достаточно зафиксировать и доказать неоднократность 

совершения данного деяния разным несовершеннолетним или одному 

несовершеннолетнему одним и тем же продавцом. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

под воздействием взрослого гражданина еще недостаточно 

сформировавшийся и психически неокрепший несовершеннолетним 

впитывает и повторяет информацию, поступки, неодобряемые обществом с 

точки зрения принятых норм морали нравственности. Таким образом 

наносится вред несовершеннолетнему, его физическому, нравственному 

воспитанию и развитию 



51 
 

В результате продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции 

подросток будет признаваться потерпевшим. Потерпевшим по ст. 151.1 УК 

РФ будет являться несовершеннолетний любого пола. 
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