ЛЮБЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА города МОСКВЫ
разъясняет требования действующего законодательства:
В соответствии с требованиями ст. 4 ФЗ РФ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» защита детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие является целью государственной
политики в интересах детей и за нарушение прав и законных интересов
ребенка,
причинение
ему
вреда
установлена
ответственность
должностных лиц и граждан. Действующими федеральными законами и
нормативными актами установлен запрет на розничную продажу
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
несовершеннолетним, в целях защиты их нравственности и здоровья. За
нарушение
запрета
на
розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, несовершеннолетним лицам установлена административная и
уголовная ответственность.
Статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" (далее - ФЗ № 171) установлен запрет
на розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. К
алкогольной продукции относится - пищевая продукция, которая
произведена с использованием или без использования этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема
готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с
перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция
подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка,
коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское),
винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр,
пуаре, медовуха.
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего
отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении
покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого
покупателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя.
Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

В случае нарушения указанного запрета, т.е. за розничную продажу
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния, виновное лицо подлежит
привлечению к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16
КоАП РФ.
Статьей 151.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции,
совершенную лицом неоднократно, т.е., розничную продажу лицом, которое
ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное
деяние в период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию.

