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О незаконной продаже несовершеннолетним  

алкогольной и табачной  продукции  

 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация от жителя города Нея Костромской области 

следующего содержания:  

«Добрый день. Обращаюсь с просьбой предпринять меры 

относительно продуктового магазина, который находится в городе Нея 

Костромской области, на территории городского рынка. Название 

магазина – «24 часа». На данной торговой точке продают алкоголь и 

сигареты всем желающим, в том числе детям и подросткам. В магазине 

сигареты продают поштучно. 

В городе об этом знают все, в том числе милиция, но ни чего не 

предпринимают, т.к. у хозяев магазина в милиции работает близкая 

родственница». 

В соответствии со ст. 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» не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции: 

-на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных 

местах массового скопления граждан и местах нахождения источников 

повышенной опасности, определенных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
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Правительством Российской Федерации. Указанные ограничения действуют 

также на прилегающих к таким местам территориях; 

-несовершеннолетним. 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; 

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной 

продукции влекут административную и уголовную ответственность 

соответственно (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ; ст. 151.1 УК РФ). 

Согласно ст. 151.1 УК РФ  объектом преступления является нормальное 

физическое и нравственное развитие несовершеннолетнего. Общественная 

опасность заключается в том, что под воздействием взрослого гражданина 

еще недостаточно сформировавшийся и психически неокрепший 

несовершеннолетний впитывает и повторяет информацию, поступки, не 

одобряемые обществом с точки зрения принятых норм морали, 

нравственности. Этим наносится вред несовершеннолетнему, его 

физическому, нравственному воспитанию и развитию. 

Вред несовершеннолетнему покупателю, несомненно, причиняется, 

поэтому его следует в обязательном порядке признать потерпевшим с 

разъяснением всех соответствующих прав. 

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 

изделий  в соответствии со ст. 14.53. КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

Объектом правонарушения  в данном случае являются общественные 

отношения в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 

Ограничения и нарушение запретов в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями прописаны в Федеральном законе "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающею табачного дыма и 

последствий потребления табака", согласно которому запрещается продажа 

табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них 

либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым 

способом.  
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В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск табачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, 

приобретающим табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия 

продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его 

личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить возраст покупателя. Перечень соответствующих 

документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, 

если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им 

совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и 

позволяющий установить его возраст, не представлен. 

Не допускается потребление табака несовершеннолетними. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас провести мероприятия по 

проверке и пресечению указанных в сообщении фактов. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом 

сроки по электронной почте: control66@rambler.ru 
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