ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Правительство
Хабаровского края

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), или спиртосодержащих
вкусоароматических биологически активных вкусовых добавок, или
виноматериалов

— влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с
конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на
юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

2.1. 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.

Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация
которых запрещена или ограничена законодательством, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.17.1 настоящего
Кодекса,

— влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей
с конфискацией предметов административного правонарушения или
без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом,

— влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии
опьянения
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,

— влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ

— влечет наложение административного штрафа на родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних в размере
от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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дежурная часть УМВД России
по Хабаровскому краю

387-387

телефон доверия УМВД России
по Хабаровскому краю

О НАРУШЕНИИ ЗАКОНА
ВЫ СМОЖЕТЕ СООБЩИТЬ
ПО КРУГЛОСУТОЧНОЙ
МНОГОКАНАЛЬНОЙ ЛИНИИ «02»
С МОБИЛЬНОГО — «102»
(TELE 2, МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН)
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Сохраните
свою жизнь
и здоровье

г. Хабаровск
2018 год

Не употребляйте в качестве
алкогольных напитков!
• Непищевые спиртосодержащие жидкости
• Аптечно-косметические средства
• Средства бытовой химии
• Парфюмерную спиртосодержащую
продукцию

МВД РОССИИ НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАЩАТЬ

ВНИМАНИЕ

на указанные признаки при покупке
алкогольной продукции и воздерживаться
от приобретения контрафактного
алкоголя.

ЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
• Не продается ночью! Торговля спиртными
напитками в розницу запрещена во временной
период с 22:00 до 10:00 (по местному времени).

На бутылке должно быть указано:
название алкогольной продукции, вид
алкогольной продукции, емкость тары,
крепость, наименование предприятияизготовителя и его местонахождение.

Информация на марке и этикетке
бутылки должна совпадать.

Признаки контрафакта:
• отсутствие информации о литраже на
дне бутылки;
• незаводской способ нанесения и низкое
качество печати этикеток, контрэтикеток,
кольереток;
• наличие опечаток в маркировке крышки.

• Не продается несовершеннолетним!
Граждане России вправе покупать спиртное
с 18 лет.
• Не продается в Интернете!
• Не продается с рук, в палатках и ларьках!
• Не продается в пластиковых канистрах!

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ФАКТАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ:
лицам, не достигшим 18 лет
в уличных киосках, в садоводствах,
гаражах
в торговых точках после 22:00

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ,
СООБЩИТЕ В ПОЛИЦИЮ!

