
ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЗАПРЕЩЕНА 

 

Статья 16 Федерального закона "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 N 171-ФЗ 

устанавливает запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним.  

   Так, на сегодняшний день, штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним 

устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.  

   Административный штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним 

устанавливается частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. В случае установления факта 

продажи алкоголя несовершеннолетним, продавцу, отпустившему спиртное, будет 

назначен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, может быть 

назначено наказание в виде административного штрафа генеральному директору – от 

100 до 200 тысяч рублей, а также магазину, как юридическому лицу – от 300 до 500 

тысяч рублей.  

   Административный штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним назначается, 

если в действиях продавца отсутствует состав уголовного преступления, который уже 

попадает под юрисдикцию УК РФ.  

   Преступлением считается неоднократный факт реализации продавцом алкоголя 

несовершеннолетним. В соответствии со статьей 151.1 УК РФ неоднократная 

розничная продажа алкоголя несовершеннолетним наказывается штрафом в размере 

от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, согласно данной норме правоохранительные 

органы могут применить к продавцу более жесткие меры, а именно: штраф в размере 

дохода осужденного за период от трех до шести месяцев; исправительные работы на 

срок до одного года. При этом, осужденному может быть запрещено занимать 

определенные должности либо заниматься какой-либо деятельностью на срок до трех 

лет.  

   Статья 20 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

устанавливает запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также 

вовлечения детей в процесс потребления табака.  

   Административный штраф за продажу табачной продукции несовершеннолетним 

устанавливается пунктом 3 ст. 14.53 КоАП РФ и влечет наложение административного 

штрафа: на граждан в размере – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 

от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч 

рублей. 
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