
 Текст

 Поделиться

Федеральным законом от  21.07.2011 № 253-ФЗ введена  статья 151.1
Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации  "Розничная  продажа
несовершеннолетним  алкогольной  продукции,  если  это  деяние  совершено
неоднократно".

Обращаем  внимание  на  то,  что  данная  категория  преступлений
отнесена к преступлениям против семьи и несовершеннолетних.

Под розничной продажей несовершеннолетнему (лицу, не достигшему
18-летнего  возраста)  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.

За  преступные  деяния  законом  предусмотрена  уголовная
ответственность в виде: штрафа в размере от 50 000 до 80 000 рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех
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.

В  соответствии  со  ст.  4.6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  лицо,  которому  назначено
административное  наказание  за  совершение  административного
правонарушения,  считается  подвергнутым  данному  наказанию  со  дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления.

Разъясняем,  что  в  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона  от
22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции" указаны особые требования к розничной продаже алкогольной
продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного  питания,  а  также  потреблению  (распитию)  алкогольной
продукции. Розничная продажа алкогольной осуществляются организациями
и  индивидуальными  предпринимателями.  Крестьянские  (фермерские)
хозяйства  без  образования  юридического  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  признаваемые  сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляют розничную продажу произведенных
ими вина, игристого вина (шампанского).



Розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания  не
допускаются: несовершеннолетним.

Обращаем внимание! 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.


