
В соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» государство 

признает детство важным этапом 

жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности 

подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой 

активности, воспитания в них 

высоких нравственных качеств, 

патриотизма и гражданственности. 

Целями и принципами 

государственной политики в 

интересах детей являются: 
                            

                            защита детей от  

            факторов, негативно влияющих  

         на их физическое, интеллектуальное,       

         психическое, духовное и нравственное                  

                                развитие; 

           ответственность юридических лиц, 

должностных лиц, граждан за нарушение прав   

   и законных интересов ребенка, причинение   

                               ему вреда 

 

 

ВИДЫ ТОВАРОВ, 

за продажу которых 

несовершеннолетним 

законодательством установлена 

ответственность: 

 

 АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ; 

 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

ТОНИЗИРУЮЩИЕ НАПИТКИ; 

 ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЛИ 

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДОСТАВКИ НИКОТИНА, 

ЖИДКОСТИ ДЛЯ НИХ 

Примечание: в данный перечень не 

включены предметы, запрещенные для 

свободного оборота (оружие, 

наркотические и психотропные 

вещества и другие). 

 

Виды ответственности: 

 

                       АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

 

                                УГОЛОВНАЯ  
 

 

За розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции 

наступает ответственность по части 2.1             

статьи 14.16 КоАП РФ.  

Совершение данного нарушения влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей; 

на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 

рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 

000 рублей. 

Составлять административные 

протоколы и рассматривать дела по данной 

статье уполномочены должностные лица 

органов полиции, Роспотребнадзора, 

министерства экономического развития 

Саратовской области. 

Ответственность за продажу 

несовершеннолетнему табачной продукции 

или табачных изделий предусмотрена  

частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ и 

предполагает наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3 000 до         

5 000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 

до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 

100 000 до 150 000 рублей. 

Составление протоколов и рассмотрение 

дел по данной статье отнесено законом к 

компетенции Роспотребнадзора. 

Законом Саратовской области от 

29.07.2009 № 104-ЗСО «Об 

административных правонарушениях на 

территории Саратовской области» 

предусмотрена ответственность за розничную 

продажу безалкогольных тонизирующих 

напитков несовершеннолетним в детских, 

образовательных, медицинских 

организациях, в физкультурно-

оздоровительных, спортивных сооружениях 

или в местах проведения культурно-

массовых мероприятий (часть 1 статьи 2.5).  

Совершение данного правонарушения 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 

000 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до 

10 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 

до 30 000 рублей. 

 

Ответственность за розничную продажу 

электронных систем доставки никотина, 

жидкости для них несовершеннолетним 

предусмотрена частью 2 статьи 2.5  Закона 

Саратовской области от 29.07.2009                          
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№ 104-ЗСО и предполагает наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от трех 3 500 до 5 000 рублей; на 

должностных лиц - от 6 000 до 10 000 

рублей; на юридических лиц - от 15 000 до 

40 000 рублей. 

Под безалкогольными тонизирующими 

напитками понимаются безалкогольные 

напитки специального назначения, 

содержащие в соответствии с ГОСТ Р 52844-

2007 кофеин и (или) другие тонизирующие 

компоненты в количестве, достаточном для 

обеспечения тонизирующего эффекта 

(действия) на организм человека, за 

исключением кофе, чая и безалкогольных 

напитков на основе кофейных и чайных 

экстрактов. 

По указанным статьям Закона 

Саратовской области от 29.07.2009                     

№ 104-ЗСО протоколы составляются 

уполномоченными должностными лицами 

районных (городских) администраций, 

рассмотрение дел отнесено к компетенции 

административных комиссий в 

муниципальных районах (городских 

округах). 

За розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции, если это деяние совершено 

неоднократно, законом установлена 

уголовная ответственность  по статье 151.1 

УК РФ.   

Данное преступление наказывается 

штрафом в размере от 50 000 до 80 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 3 до 

6 месяцев либо исправительными работами 

на срок до 1 года с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Неоднократной розничной продажей 

несовершеннолетнему алкогольной продукции 

признается продажа алкогольной продукции 

лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние в течение 

одного года со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного постановления. 

 

В случае реализации несовершеннолетним 

отдельных видов товаров, продажа которых 

запрещена, следует обращаться в органы 

полиции, Управление Роспотребнадзора               

(г. Саратов, ул. Вольская, 7, тел. 20-24-63), а 

также в администрации муниципальных 

районов и городских округов (перечень 

адресов приведен на сайте Правительства 

области (http://www.saratov.gov.ru) в разделе 

«Открытые данные). 

 

Обращения о нарушениях законности              

в ходе административного и уголовного 

производства могут направляться в органы 

прокуратуры: контакты и адреса 

прокуратур размещены на сайте 

прокуратуры Саратовской области: 

http://sarprok.ru 

 

 
 

 

Прокуратура Саратовской 

области  

разъясняет: 

Ответственность за 

продажу 

несовершеннолетним 

отдельных видов товаров  
 

 
 

 

 

 

г. Саратов, 2018 
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