
УМВД России на комплексе «Байконур» продолжает работу 

по пресечению незаконной продажи алкогольной продукции на территории 

города. 

 

Требования к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при 

оказании услуг общественного питания, а также к потреблению алкогольной 

продукции установлены Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

Данным законом установлен запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания 

несовершеннолетним, а также запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции без соответствующей лицензии. 

Во исполнение требований закона постановлением Главы администрации 

города Байконура от 21 августа 2018 г. № 439 на территории города установлено 

ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с 23 ч 00 мин 

текущего дня до 08 ч 00 мин следующего дня по местному времени, 

за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественногопитания. 

Также в городе Байконуре установлен запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания) в следующие дни: 

 День Победы (9 мая); 

 Международный день защиты детей (1 июня); 

 дни проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных 

 организациях города Байконур (последний звонок, выпускной бал); 

 День молодежи (27 июня) либо иной день проведения культурно-массовых 

 мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи; 

 День знаний (1 сентября, в том случае, если 1 сентября приходится на 

 воскресный день, – в следующий за 1 сентября рабочий день); 

 Международный день студентов (17 ноября). 

За нарушения вышеуказанных требований при продаже алкогольной 

продукции законом установлена административная и уголовная ответственность. 

Так, частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ установлено, что розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции влечет наложение штрафа 

на виновных лиц в размере до пятисот тысяч рублей. 

Согласно статье 151.1 УК РФ максимальное наказание за розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно, установлено в виде исправительных работ на срок до 

одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

В соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ нарушение 

установленных временных ограничений розничной продажи алкогольной 



продукции влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере до сорока 

тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, на юридических лиц –до 

трехсот тысяч рублей также с конфискацией такой продукции. 

Согласно части 3 статьи 14.17 КоАП РФ продажа алкогольной продукции 

без соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере до одного миллиона рублей или дисквалификацию 

на срок от двух до трех лет, на юридических лиц – не менее трех миллионов 

рублей или административное приостановление деятельности на срок от 

шестидесяти до девяноста суток с конфискацией продукции. 

Частью 1 статьи 171.3 УК РФ максимальное наказание за продажу 

алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая 

лицензия обязательна, в крупном размере, установлено в виде лишения свободы 

на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. 

При этом согласно примечанию к указанной статье крупным размером 

признается стоимость алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей. 

Выявление и пресечение противоправных деяний в сфере незаконного 

оборота алкогольной продукции является одним из приоритетов 

правоохранительной деятельности УМВД России на комплексе «Байконур». 

Так, сотрудниками отделения по исполнению административного 

законодательства УМВД России на комплексе «Байконур» в истекшем периоде 

2021 г. выявлено 56 административных правонарушений в указанной сфере, в том 

числе 15 административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.16 

КоАП РФ. 

Соответствующие 15 материалов направлены в 26 гарнизонный военный 

суд для рассмотрения по существу, по результатам рассмотрения 7 виновным 

лицам назначено административное наказание в виде предупреждения, 8 – 

административные штрафы на общую сумму 195 000 рублей. 

Работа по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи 

алкогольной продукции на территории города УМВД России на комплексе 

«Байконур» будет продолжена. 

Правонарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, взрослого населения, 

общественной безопасности и нравственности. 

В этой связи УМВД России на комплексе «Байконур» призывает жителей 

и гостей города проявлять активную гражданскую позицию и незамедлительно 

информировать полицию, в том числе по телефонам (336-22)7-74-00, (336-22)7-

61-71, 02 либо с мобильного 102, о ставших им известных фактах продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, без лицензии либо за пределами 

установленного времени (с 23 до 08 часов) на территории города Байконура. 
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