
Внимание родители! 
Федеральным законодательством предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за реализацию детям алкогольной продукции. 

Так, продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким образом, 
даже единичный факт продажи алкоголя лицу, не достигшему 18 лет, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Уголовная ответственность по ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации наступает за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние совершено неоднократно. В примечании к данной статье 
разъяснено, что неоднократной признается розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию (то есть, в течение 1 года со дня со дня вступления в 
законную силу постановления о назначении административного наказания). 

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительных 
работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет без такового. 

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении 
этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя. 

Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Согласно приказу Минпромторга России от 15 апреля 2011 года № 524, 
такими документами являются: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

2. Общегражданский заграничный паспорт 
3. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) 
5. Дипломатический паспорт 
6. Служебный паспорт 
7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина 

Российской Федерации 
8. Паспорт иностранного гражданина 
9. Вид на жительство в Российской Федерации 
10. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 
11. Удостоверение беженца 
12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации 


