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Аннотация 

В статье рассматривается комплекс мер, способствующих эффективной реализации 

уголовно-правового запрета на розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Данные меры не связаны с непосредственным совершенствованием 

диспозиции ст. 151.1 УК РФ, а предусматривают внесение ряда изменений в отраслевое 

законодательство. В частности, автор предлагает ряд мер по пропаганде отказа от 

употребления алкогольной продукции среди детей и молодежи, мер направленных на 

установление дополнительных обязанностей для собственника предприятия, в котором 

продаются алкогольные напитки, и ограничений в случае их невыполнения, а также 

совершенствование ряда норм КоАП РФ. Характерно, что при проведении анкетирования 

среди сотрудников ОВД, в анкетах были оставлены свободные комментарии по вопросу 

уголовно-правового запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним. В частности, 

отдельно некоторыми респондентами было указано на необходимость более жесткого 

контроля со стороны правоохранительных органов, неотъемлемо связанную с проблемой 

эффективности применения ст. 151.1 УК РФ, в части неотвратимости наказания и 

достижения его целей. 
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Введение 

Одной из приоритетных целей государственной политики в интересах детей является 

защита их от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие. 

Государством создаются различные механизмы и меры, направленные на недопущение 

употребления алкогольной продукции малолетними и несовершеннолетними. Во многих 

регионах России ведется пропаганда здорового образа жизни, организованы ежегодные 

спортивно-массовые мероприятия, с вовлечением, как взрослого населения, так и 

несовершеннолетних. 

Так, согласно данным Росстата, за восемь месяцев 2017 г. не зафиксировано ни одного 

случая смерти от отравления спиртным в Магаданской, Сахалинской областях и Калмыкии. В 

Дагестане, Ингушетии и Ханты-Мансийском округе «алкогольные» смерти составили рекордно 

низкие для России 0,3 случая на 100 тыс. человек [Упойная статистика, www]. 

Вместе с тем, проблема доступности алкогольной продукции подрастающему поколению, в 

том числе и несовершеннолетним, была и остается всегда острой. 

Введение в действие ст. 151.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, породило как множество научных 

дискуссий о ее правовой конструкции, так и множество предложений по ее совершенствованию, 

в числе которых и отказ от применения административной преюдиции в ее составе и введение 

квалифицирующих признаков, и ужесточение размеров санкций, введение дополнительных 

видов наказаний. 

Основная часть 

Совершенно верно отмечают Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбарева, «установление уголовной 

ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним – лишь звено в 

системе мер, направленных на решение проблемы приобщения несовершеннолетних к 

алкоголю, причем не самое главное. Введение разного рода запретов и ограничений, в том числе 

и из благих побуждений, вряд ли решит проблему. Ведь их наличие (особенно если вспомнить, 

что запретный плод всегда сладок) при отсутствии поведенческих альтернатив, низком  

уровне культурного развития, деформированной иерархии ценностей (стандарты успешной 

жизни внешне связываются с употреблением алкоголя), скорее вызовут обратный эффект и 

будут способствовать так называемой дефектной социализации несовершеннолетних. Таким 

образом, эффект контрольных и запретительных мер будет минимальным или даже нулевым, 

если они не будут подкреплены комплексом соответствующих организационных,  

культурно-идеологических и экономических мероприятий» [Артеменко, Шимбарева,  

2012, 17]. 

Действительно, как показала практика применения ст. 151.1 УК РФ, факты продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним продолжают существовать. С момента приятия 

данной статьи прошло уже семь лет и, оценивая практику применения ст. 151.1 УК РФ и ее 

эффективность, очевидно, что она недостаточно высока. О чем свидетельствуют следующие 

статистические данные. В 2011 г. в Российской Федерации зарегистрировано всего 20 

преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, однако в 2012 г. их число составило 462, в 

2013 г. 394, в 2014 г. 405, в 2015 г. 516, в 2016 г. 655, в 2017 г. 703 преступления.  
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Причем, если оценивать данную статистику еще и с точки зрения латентности данных 

преступлений, то примечательны следующие показатели по регионам Дальневосточного 

федерального округа  

Так, в Якутии за последние пять лет число привлеченных к ответственности по чч. 1 и 2  

ст. 20.20 КоАП РФ за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

снизилось на 75,6%, а в ЕАО на 92,6%. В то же время в остальных регионах ДФО данные 

показатели только увеличиваются. Если, например, в Амурской области число данных 

правонарушений выросло на 34,1%, в Сахалинской области уже на 64,3%, а в Хабаровском крае 

и вовсе на 69,4%. Характерно, что число лиц, привлеченных к ответственности по ст. 20.21 

КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения за последние пять лет 

сократилось во всех регионах ДФО.  

Например, в Амурской области на 92,3%, в Хабаровском крае на 75%, Камчатском крае на 

66,3%. Распивать алкогольные напитки в общественных местах стали меньше, а вот появляться 

в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения стали чаще.  

В большинстве регионов за указанный срок практически не изменились показатели по числу 

лиц, не достигших 16 лет, привлеченных к ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ. 

Существенное снижение можно отметить только в ЕАО (39,1%) и Якутии (79,6%). При этом в 

Камчатском крае увеличение данных правонарушений на 73,5%. При этом число лиц, 

привлеченных к ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ, за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной продукции увеличилось в Сахалинской области – на 60%, в 

большинстве регионов снизилось незначительно, кроме наиболее благополучных по 

результатам статистики ЕАО и Якутии, где снижение весьма существенно (63,8% и 84,6%). 

Таким образом, несмотря на предполагаемое повышенное превентивное воздействие ст. 

151.1 УК РФ количество совершенных преступлений возрастает. 

В то же время, нельзя полагать, что проблема розничной продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции будет полностью исчерпана после внесения многочисленных 

изменений и дополнений в ст. 151.1 УК РФ.  

Так, например, на вопрос: «Какова будет ваша реакция, если покупка алкоголя в 100% 

случаев станет для Вас невозможной?», 76,7% опрошенных нами несовершеннолетних 

ответили, что предпочтут полностью отказаться от его употребления до достижения 

разрешенного возраста, однако 12% сказали, что в любом случае найдут ему замену, а 11,3% – 

что будут искать иные способы получения доступа к алкоголю, т.к. 23,3% из 26,7% 

несовершеннолетних, регулярно употребляющих алкоголь, не отличаются 

законопослушностью.  

Таким образом, очевидно, что наличие уголовно-правового запрета также должно 

подкрепляться рядом профилактических мер. 

Так, в числе мер по реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации одноименной Концепцией названы: 

– организация в средствах массовой информации кампаний, направленных на укрепление 

общественной поддержки существующих или новых стратегий борьбы со злоупотреблением 

алкогольной продукцией;  

– разработка и установление механизма координации информационных и обучающих 

программ и проведение кампаний по формированию здорового образа жизни среди различных 

слоев населения и возрастных групп; 
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– пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи;  

– укрепление нравственности и самосознания у детей и молодежи в целях развития у них 

способности эффективно противостоять употреблению алкогольной продукции;  

– ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы алкогольной продукции, 

привлекающей общественное внимание, особенно детей и молодежи; и т.д. 

Аналогичные меры по формированию здорового образа жизни населения, и прежде всего 

несовершеннолетних, включая искоренение пьянства и наркомании названы и в Концепции 

демографической политики РФ. 

Здесь следует отметить, что Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» ничего не говорит о 

профилактике алкоголизма, в то время как по статистике алкогольное опьянение является одной 

из наиболее распространенных причин совершения правонарушений.  

В этой связи полагаем, необходимым изложить пункт 7 ст. 6 «Основные направления 

профилактики правонарушений» в указанном законе следующим образом: «7) предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, а также розничной продажи им алкогольной продукции». 

По нашему мнению, особое внимание должно уделяться правовой пропаганде среди 

несовершеннолетних.  

Так, из опрошенных нами подростков, 82,7% знают о существовании административной 

ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, 17,4% ответили, что 

слышали об этом. О введении же уголовной ответственности за данное деяние, осведомлены 

только 70%, 23,3% ответили о своей осведомленности неопределенно, а 6,7% утверждали, что 

о данной ответственности ничего не знают. Только 72% знают о существовании 

административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии 

опьянения и распитие на улице алкогольных напитков. При этом только 20,7% знают о том, с 

какого возраста наступает для несовершеннолетних эта ответственность, 29,3% об этом не 

осведомлены, 7,4% полагают, что только с 18 лет. В то время как информирование их о 

правовом регулировании употребления алкоголя постепенно способствовало бы 

вырабатыванию у них законопослушности и осознанности причин такого запрета. 

Целям действия ст. 151.1 УК РФ, считаем, также послужило бы установление в 

Федеральном законе № 171-ФЗ обязанности собственника предприятия, в котором продаются 

алкогольные напитки, вывешивать на заметном месте согласно установленной форме, 

извещение, в котором должны излагаться положения ст. 151.1 УК РФ, положения Федерального 

закона № 171-ФЗ, дающие право продавцу и владельцу лицензии проверять документы у 

покупателей алкоголя и, установленный законом перечень таких документов. Данный документ 

(извещение) должен быть назван в ч. 1 ст. 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ в числе 

документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции. Соблюдение требования по его 

вывешиванию должно быть одним из условий предоставления лицензии на розничную продажу 

алкоголем, а его последующее отсутствие – основанием для ее приостановления. Подобное 

информирование владельцами лицензии потенциальных покупателей будет особенно 

эффективным в контексте предложенного нами правила о продаже алкоголя всем без 

исключения только по документу, подтверждающему возраст, что, безусловно, также может 

оказаться неизвестным для ряда лиц и будет вызывать их «праведный гнев» по данному поводу, 

с требованием к продавцу об отпуске им алкоголя, что также не будет способствовать 

эффективному действию ст. 151.1 УК РФ. Что касается случаев, когда владелец лицензии 
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допустил к продаже алкогольной продукции лицо, не достигшее 18 лет, полагаем, что данные 

действия все же находятся за рамками ст. 151.1 УК РФ. Ответственность за данное деяние 

должна быть административной, установленной, например, в одном из пунктов ст. 14.16 КоАП 

РФ, и также влечь как минимум приостановление лицензии на определенный срок. 

Однако полагаем, что только аннулирования лицензии, в соответствии с ч. 3 ст. 20 

Федерального закона № 171-ФЗ, недостаточно. Как было отмечено в пояснительной записке к 

Законопроекту № 103894-6, данную проблему собственники предприятий решают путем 

регистрации нового юридического лица и получением новой лицензии. Данным 

законопроектом было предложено дополнить перечень оснований для отказа в выдаче лицензии 

на розничную продажу алкоголя юридическим лицам, собственники и руководители которых 

ранее привлекались к административной или уголовной ответственности за нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Считаем, что в 

контексте розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, данные меры 

также были бы весьма эффективным средством воздействия на владельцев лицензий, ведь 

именно собственники фирм заинтересованы в увеличении своей прибыли даже путем 

нарушений правил торговли, давая указания продавцам на «дарение» алкоголя, проведения 

акций с ним связанных и т.п., хотя непосредственно сами в тих деяниях не участвуют. 

Безусловно, данные изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ, не связаны с непосредственным 

совершенствованием диспозиции ст. 151.1 УК РФ, однако, полагаем, что эти меры могут 

являться эффективным средством достижения целей ограждения несовершеннолетних от 

алкоголя, а значит и целей ст. 151.1 УК РФ. Данным целям послужило бы и совершенствование 

ряда норм КоАП РФ в части: 

– установления административной ответственности для несовершеннолетних за попытку 

купить алкоголь, в том числе с использованием подложных документов искажающих возраст. 

48% из опрошенных нами несовершеннолетних согласны с введением таких мер, и только 9,4% 

выступают категорически против; 

– повышения административной ответственности за появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, как для лиц достигших 16 лет (ст. 20.21 КоАП РФ), так и для родителей 

лиц, не достигших этого возраста (ст. 20.22 КоАП РФ). 82,7% из опрошенных нами подростков 

также высказались в пользу такого повышения; 

– 78,4% из опрошенных сотрудников ОВД считают необходимым установить 

административную ответственность для родителей, покупающих и/или разрешающих 

несовершеннолетним употреблять алкоголь (речь идет о совершенствовании ч. 3 ст. 6.10 КоАП 

РФ). Здесь следует отметить, что 26% несовершеннолетних на вопрос об обстоятельствах, при 

которых они впервые попробовали алкоголь, ответили – «родители дали попробовать». 

Установление для них ответственности также будет способствовать стабилизации 

регулируемых общественных отношений, связанных с употреблением алкоголя 

несовершеннолетними; 

– 89,3% из опрошенных сотрудников ОВД полагают актуальным установить 

ответственность для лиц, покупающих алкоголь несовершеннолетним по их просьбе. 

Характерно, что из опрошенных несовершеннолетних 13,8% (что составляет почти половину от 

регулярно употребляющих алкоголь) утверждают, что возникшие после введения ст. 151.1 УК 

РФ проблемы с покупкой алкоголя решают путем обращения к кому-нибудь из старших с 

просьбой купить им алкогольный напиток. О проблеме покупки взрослыми алкоголя для 

несовершеннолетних говорится и в проекте Федерального закона № 251141-6.  
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Представляется, что подобные действия взрослых, особенно учитывая их масштаб, не 

должны оставаться безнаказанными, т.к. они фактически сводят на нет действие уголовно-

правовой нормы, направленной на запрет продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Указанные лица не могут быть привлечены к ответственности по ст. 151 УК РФ за 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, т.к. данная статья не 

предусматривает ответственности за единичный случай вовлечения, а подразумевает 

вовлечение в систематическое употребление в течение такого времени и в таком количестве, 

произведенное под воздействием взрослого лица, которое вырабатывает у лица привычку к их 

употреблению, болезненную зависимость от них [Чучаев, 2012, 312], что подразумевает и 

совершение систематических действий по вовлечению. В тоже время лицо, покупающее 

несовершеннолетнему алкоголь по его просьбе, не может не осознавать вред алкоголя для 

детского организма и дальнейшее использование несовершеннолетним полученного алкоголя; 

– 89,1% из опрошенных сотрудников ОВД также полагают, что должна быть установлена 

ответственность за дарение алкоголя несовершеннолетним. Полагаем, такая ответственность 

также должна быть установлена в КоАП РФ и послужит повышению эффективности реализации 

установленного законодательного запрета на употребление алкоголя несовершеннолетними; 

– из законодательства зарубежных стран может быть позаимствована такая весьма 

эффективная мера как отказ в выдаче водительских прав по достижении 18 лет, если гражданин 

ранее (до достижения 18 лет) неоднократно привлекался к ответственности за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, распитие на улице спиртных напитков, а также 

выявлялись его попытки купить алкоголь. 56,8% опрошенных сотрудников ОВД считают, что 

такая мера может быть весьма эффективной с точки зрения ее профилактического значения, а 

из несовершеннолетних респондентов 67,3% ответили, что в случае введения таких мер 

предпочтут воздержаться от употребления алкоголя до наступления разрешенного возраста его 

употребления. 

Заключение 

Характерно, что при проведении анкетирования среди сотрудников ОВД, в анкетах были 

оставлены свободные комментарии по вопросу уголовно-правового запрета на продажу 

алкоголя несовершеннолетним. В частности, отдельно некоторыми респондентами было 

указано на необходимость более жесткого контроля со стороны правоохранительных органов, 

неотъемлемо связанную с проблемой эффективности применения ст. 151.1 УК РФ, в части 

неотвратимости наказания и достижения его целей. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что введение комплекса 

предложенных мер является одним из условий эффективной реализации уголовно-правового 

запрета, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
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Abstract 

The article deals with a set of measures that contribute to the effective implementation of the 

criminal-legal prohibition on the retail sale of alcohol to minors. These measures are not related to 

the immediate improvement of the disposition of art. 151.1 of the Criminal Code, and are provided 

for the introduction of a number of changes in the sectoral legislation. In particular, the author offers 

a number of measures to promote the elimination of alcohol consumption among children and young 

people, measures aimed at establishing additional responsibilities for the owner of the enterprise 

where alcoholic beverages are sold, and restrictions in case of failure to fulfill them, as well as 

improving a number of norms of the Administrative Code of the Russian Federation. It is notable 

that during the questioning among ATS employees, free comments on the question of the criminal-

legal prohibition on the sale of alcohol to minors were left in the questionnaires. In particular, some 

respondents separately pointed out the need for more strict control by law enforcement bodies, 

inherent in the problem of the effectiveness of Art. 151.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, regarding the inevitability of punishment and the achievement of its goals. 
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