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К юридической ответственности наряду с гражданско-правовой и дис-
циплинарной [1] относятся уголовная ответственность и административная 
ответственность, которые представляют собой правоотношение между ли-
цом, совершившим деяние, нарушающее установленный соответствующим 
кодексом (КоАП или УК) запрет, и государством, связанное с применением 
или отказом от применения к указанному лицу санкций, выражающих оценку 
его поведения, и с исполнением принятого решения [2‒4].

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции несовершенно-
летним установлен Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  
(с изм. и доп.) «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». Если продавец усомнится  
в возрасте покупателя, он имеет право потребовать у покупателя любой доку-
мент, который даст возможность установить личность и возраст [5].

Алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена  
с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содер-
жанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции [5].

К алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая про-
изведена с использованием или без использования этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продук-
ции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, 
т. е. так называемые спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, 
фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напит-
ки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

К розничной торговле не относится реализация алкогольных напитков 
как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфа-
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совки в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации обществен-
ного питания, а также через телемагазины, телефонную связь и компьютер-
ные сети [6]. 

Под розничной торговлей понимается деятельность по перепродаже 
(продаже без изменения) новых и бывших в употреблении товаров для лич-
ного потребления или для домашнего пользования, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью [7].

За розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
в Российской Федерации установлена как уголовная (ст. 151.1 УК) [8], так и 
административная ответственность (ч. 2.1 ст. 14.16) [9].

Исходя из толкования указанных нормативных правовых актов, в Рос-
сийской Федерации ответственность за оптовую продажу несовершеннолет-
нему алкогольной продукции или же за продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции отдельными физическими лицами не установлена.

Запрет на реализацию алкогольной продукции лицам моложе 18 лет  
в Республике Беларусь установлен Законом Республики Беларусь от 27 ав-
густа 2008 г. № 429-З (с изм. и доп.) «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей про-
дукции и непищевого этилового спирта». Если продавец усомнился в воз-
расте покупателя, покупатель обязан предъявить документ, удостоверяю-
щий его возраст [10].

Под алкогольной продукцией в Республике Беларусь понимается ко-
ньячный, плодовый и этиловый спирт, получаемый из пищевого сырья, ал-
когольные напитки и пищевые спиртовые полуфабрикаты (виноматериалы, 
дистилляты, сброженно-спиртованные и спиртованные соки, настои, морсы 
и водно-спиртовые экстракты, концентрированные пищевые основы, арома-
тизаторы пищевые, коньяк наливом, виски наливом и иное) с объемной долей 
этилового спирта 7 % и более.

Слабоалкогольные напитки – напитки (за исключением кисломолочных 
напитков, кваса и пива) с объемной долей этилового спирта от 0,5 до 7 % 
и пиво (напиток, получаемый путем сбраживания охмеленного солодового 
сусла пивными дрожжами, с объемной долей этилового спирта 0,5 % и более) 
законодатель к алкогольной продукции не относит.

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления обще-
ственного питания, утвержденными постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 22 июля 2014 г № 703 (с изм. и доп.), запрещается 
продажа несовершеннолетним в возрасте до 18 лет алкогольных и слабоал-
когольных напитков, пива. Если продавец усомнился в возрасте покупателя, 
покупатель обязан предъявить документ, позволяющий установить его лич-
ность и возраст [11].

За нарушение указанных правил ч. 6 ст. 12.17 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность [12]. Административная ответственность по ч. 7 этой же 
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статьи установлена также за необеспечение контроля за продажей алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним, если это повторно повлекло соверше-
ние указанного деяния.

Исследования показали, что российский и белорусский законодатели 
установили ответственность за розничную продажу несовершеннолетним  
в России алкогольной продукции (это 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, пуа-
ре, медовуха), за продажу несовершеннолетним в Республике Беларусь алко-
гольной продукции, слабоалкогольных напитков или пива.

Можно достаточно долго дискуссировать о целесообразности установле-
ния или отмены уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции, однако это не обяжет белорусского законодателя ее 
установить или же российского законодателя ее отменить. Вместе с тем в Фе-
деральном законе от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ (с изм. и доп.) «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», в ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях и в ст. 151.1 УК Российской Федера-
ции слово «розничная» в соответствующих падежах требует исключения, что 
позволит привлекать к ответственности не только лиц, продавших несовер-
шеннолетним алкогольную продукцию в розницу, но и всех лиц, продавших 
несовершеннолетнему алкогольную продукцию любым способом.
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ПОНЯТИЕ КРАЖИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЕ  

В ЭПОХУ ДРЕВНЕГО МИРА

С развитием института собственности возникает необходимость разра-
ботки правовых норм, защищающих права собственников и устанавливаю-
щих юридическую ответственность за имущественные преступления, основ-
ным видом которых являлась кража. Однако само понятие «кража» в раз-
личных странах трактовалось по-разному. Так, в Спарте, где в значительной 
степени сохранились элементы родового устройства и социально-правовая 




