
Реализация крепкого алкоголя индивидуальным  

предпринимателем является незаконной 
 

В соответствии с п.1 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон от 22.11.1995 № 

171-ФЗ) розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина 

(шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без 

образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, 

признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) 

осуществляется организациями. 

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Таким образом, из буквального содержания положений пункта 1 статьи 16 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ следует, что индивидуальные 

предприниматели не имеют права осуществлять деятельность, связанную с 

розничной реализацией алкогольной продукции, за исключением пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, поскольку такое право предоставлено только 

организациям. 

Согласно статье 18 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию. 

Запрет на реализацию алкогольной продукции без соответствующей 

лицензии установлен пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ. 

Следовательно, осуществляя деятельность по розничной реализации 

алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 

медовухи), индивидуальный предприниматель действует незаконно, без 

соответствующего разрешения. 

При этом сопроводительные документы, удостоверяющие легальность 

производства и оборота алкогольной продукции, реализуемой 

предпринимателем, не могли быть получены последним на законных основаниях 

в силу отсутствия у него самого права на приобретение такой продукции для 

последующей реализации. 

В случае, если Вы стали свидетелем незаконной продажи крепких 

спиртных напитков индивидуальным предпринимателем, необходимо 

обращаться в прокуратуру, органы полиции или территориальные отделы 

Роспотребнадзора. 
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Штраф до 1 500 рублей за распитие алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом 

Прокуратура Тужинского района напоминает следующие положения 

действующего административного законодательства. 

Так, незаконным является потребление (распитие) алкогольной продукции 

в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, 

лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах 

рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом). 

Совершение подобного правонарушения влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей (ч.1 ст.20.20 КоАП РФ). 
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До 15 суток административного ареста можно получить за появление 
 в общественных местах в состоянии опьянения 

Прокуратура района разъясняет следующие требования действующего 

административного законодательства. 

Так, согласно ст.20.21 КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, является административным 

правонарушением. 

Его совершение влечет за собой  административную ответственность в 

виде наложения административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 
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Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений 

 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления – достаточно 

распространенное преступление в отношении несовершеннолетних. 

Данное преступление заключается в совершении действий, направленных на 

возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в совершении одного 

или нескольких преступлений. 

Негативное влияние взрослых должно решительно пресекаться всеми 

доступными средствами, в том числе - и уголовно-правового характера. 

Так, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК РФ). 

За вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий также предусмотрена уголовная ответственность (ст.151 УК РФ). 

При этом антиобщественными считаются действия, совершенные под 

влиянием взрослого, по систематическому (три раза и более) употреблению 

спиртных напитков или одурманивающих веществ (в случаях разового 

вовлечения несовершеннолетнего для взрослых предусмотрена 

административная ответственность по ст.6.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в 

размере до 3 тысяч рублей), а также бродяжничество или попрошайничество. 

Для решения проблемы употребления алкоголя подростками, которая 

вызывает серьезное беспокойство в обществе, Уголовный кодекс в 2011 году был 

дополнен статьей 151.1, предусматривающей ответственность за неоднократную 

розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции в виде 

штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей. 

Статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в виде штрафа в размере от 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей за появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, употребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ в общественных местах. 
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Требования законодательства о розничной продаже алкогольной 
продукции. 

 

Основной документ, которым установлены требования к производству и 

продаже алкоголя – Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее – закон). 

Согласно этому закону, алкогольная продукция – пищевая продукция, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта. Она 

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. 

Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории 

Российской Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая 

должна содержать сведения о наименовании, цене, производителе, стране 

происхождения, объеме, крепости, соответствии требованиям ГОСТ и другие. 

В 2016 году у покупателей появилась возможность самостоятельно проверить 

подлинность алкогольной продукции. 

В действие введена Единая государственная автоматизированная 

информационная система (ЕГАИС) – это база данных, в которой содержится вся 

информация обо всей алкогольной продукции либо производимой на территории 

России, либо ввозимой из других стран. 

С 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции в городских поселениях, обязаны фиксировать розничную 

продажу в ЕГАИС, т.е. сканировать акцизные марки и отправлять данные о 

продажах в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.  Продажа 

каждой бутылки или коробки алкоголя фиксируется в онлайн режиме в системе 

ЕГАИС. Вместе с купленным товаром покупатель получает от кассира чек с 

двумерным штрихкодом. Этот код подтверждает, что факт продажи зафиксирован в 

ЕГАИС. При этом код на чеке один вне зависимости от количества купленного 

спиртного. Покупатель может проверить подлинность алкоголя, считав этот код с 

помощью программы в смартфоне. 

Прокуратура разъясняет, что за нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со ст. 14.16 КоАП РФ. 

Так, розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц 

– от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или без таковой. 



В случае, если алкогольная продукция не соответствует требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, ответственность наступает по ст. 238 

УК РФ. Уголовная ответственность установлена за производство, хранение, 

перевозку, сбыт такой продукции, а равно неправомерные выдачу или 

использование официального документа, удостоверяющего соответствие товара 

требованиям безопасности. 

За совершение данного преступления предусмотрены такие виды наказаний 

как штраф, обязательные работы, ограничение свободы либо лишение свободы    (ч. 

1 ст. 238 УК РФ). 

В случае наступления смерти двух или более лиц виновное лицо может быть 

осуждено к лишению свободы на срок до 10 лет (ч. 3 ст. 238 УК РФ). 
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Уголовная ответственность за продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции 

 
Одной из целей государственной политики в интересах детей является их 

защита от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.  

Для достижения этой цели Уголовный кодекс Российской Федерации  в 2011 

году был дополнен статьей 151.1, предусматривающей ответственность за 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Санкция данной нормы закона предусматривает штраф в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо исправительные работы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

При этом розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, совершенной  неоднократно, признается таковая, если продавец ранее 

привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 

ста восьмидесяти дней. 

Уголовную ответственность по ст. 151.1 УК РФ может нести  физическое 

лицо – продавец, состоящее с организациями и индивидуальными 

предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющее 

отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-

продажи, также физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствующей сфере. К уголовной ответственности может 

быть привлечен и "хозяин или руководитель бизнеса" как соучастник преступления, 

если им даны прямые указания (разрешения, распоряжения) на нарушение 

продавцом правил торговли. 

Розничная торговля - это вид торговой деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, 

домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. То есть местом преступления могут быть предприятия розничной 

торговли (магазины, киоски, мини-, супер- и гипермаркеты) предприятия 

общественного питания (рестораны, кафе, бары), места, предназначенные для 

развлечения и проведения досуга (дискотеки, боулинги, молодежные клубы, 

бильярдные). Это могут быть места, где разрешена розничная продажа алкогольных 

напитков или в которых продажа алкогольной продукции запрещена. 

Налоговое законодательство относит к розничной торговле и торговлю с рук 

вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 

покупателем в организациях,  транспорте, на дому, улице или пляже. Но 

ответственность в данной сфере торговли может нести только лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Установление уголовной ответственности за продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним является одной из мер, направленных на решение проблемы 

приобщения несовершеннолетних к алкоголю. Она необходима для обеспечения 

полной физической недоступности алкогольной продукции для них. 
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