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О незаконной продаже алкогольной продукции 

 

Уважаемый Сергей Алексеевич! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация о том, что в заведении «Биг-Бен Паб», расположенном 

по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера 2Д, 

осуществляется продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Оборот алкогольной продукции находится под особым контролем 

государства, данная деятельность напрямую связана с жизнью и здоровьем 

населения, государственный контроль в сфере оборота алкогольной продукции 

направлен на защиту прав потребителей и обеспечение качества алкогольной 

продукции. 

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным 

отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных 

последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении общества к 

исполнению своих публично-правовых обязанностей, к требованиям 

публичного права. 

Данный вывод соответствует правовой позиции КС РФ, изложенной в 

определениях от 09.04.2001 N 74-О, от 24.04.2002 N 99-О, согласно которым 

правонарушения в сфере оборота алкогольной (спиртосодержащей) продукции 

обладают повышенной опасностью и понятие "малозначительность" к 

указанным правонарушениям неприменимо. 

На основании п. 2 ст. 16 Федерального закона N 171-ФЗ запрещена 

розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, то есть 

лицам, не достигшим 18-летнего возврата. 

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем 
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совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, 

позволяющий установить его возраст, например паспорт, в том числе 

заграничный, водительское удостоверение, временное удостоверение личности 

гражданина РФ, военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на 

жительство (пп. 11 п. 2 ст. 16 Закона N 171-ФЗ; Перечень, утв. Приказом 

Минпромторга России от 31.05.2017 N 1728). Этому правилу сотрудники  

заведения «Биг-Бен Паб» не придерживаются. 

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). 

Кроме того,  розничная продажа алкогольной продукции (за исключением, 

в частности, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) подлежит 

лицензированию (пп. 16 ст. 2, п. п. 1, 2 ст. 18 Закона N 171-ФЗ). 

За незаконную продажу алкогольной продукции, а также продажу 

организациями алкогольной продукции без соответствующей лицензии 

предусмотрена административная ответственность (ч. 3 ст. 14.17, ст. 14.17.1 

КоАП РФ; п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 47). 

По информации с официального сайта Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка (http://fsrar.ru/licens/reestr) юридическое 

лицо, осуществляющее незаконную продажу алкогольной продукции по адресу 

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера 2Д, а именно ООО 

"РЕСТОРАН СЕРВИС ПЛЮС" (ИНН 6684012355, КПП 668401001, юр. адрес: 

Россия, , Свердловская обл, , Первоуральск г, , Вайнера ул, 37, , , 15), имеет 

истекшую лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. 

В связи с изложенным, прошу Вас применить меры прокурорского 

реагирования, 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 

http://fsrar.ru/licens/reestr

