
















В диссертационный совет Д 212.239.01 на базе 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая 

академия»,
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Супруна Алексея Николаевича «Розничная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: проблемы 
теории и правоприменительной практики» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовно 
право и криминология; уголовно-исполнительное право

(Саратов, 2021. - 31 с.)

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
сомнений и убедительно обоснована автором. Проблема потребления 
спиртных напитков в России достаточно давно превратилась в проблему 
алкоголизации - то есть неумеренного, вызывающего зависимость, чрезмерно 
распространенного социального явления, оказывающего социальное влияние 
на многие сферы нашего общества. Становление рыночных отношений в 
определенной степени обострило необходимость изучения юридических 
аспектов этой проблемы, поскольку привнесло ряд новаций: ухудшение 
контроля за объемами производства и распространения алкогольной 
продукции, контрафактность, фальсификацию спиртного, мощное рекламное 
стимулирование рынка потребления, развитие пивного алкоголизма, более 
раннее приобщение к потреблению спиртных напитков подростков и 
молодежи и т.п.

Поэтому государство должно активно реагировать и противостоять 
существующей угрозе здоровью нации по всем «фронтам», в том числе 
уголовно-правовыми средствами.

Автор верно отмечает, что несмотря на возвращение в Уголовный 
кодекс РФ (далее -  УК РФ) нормы об уголовной ответственности за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, «на 
уровне уголовного законодательства целостная система мер до сих пор еще 
не выработана, противодействие алкоголизации страны осуществляется 
точечными методами» (с. 5).

Не подлежит сомнению и научная новизна работы. Автором 
разработана модель законодательной регламентации уголовной 
ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции, которая отвечает современным потребностям российского 
общества.

Судя по автореферату, в работе содержится целый ряд оригинальных 
выводов и предложений, которые могут быть оценены положительно и 
поддержаны.



Представляют научный интерес:
- предложенная система этапов становления и эволюции уголовной 

ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 
(с. 11 -12);

- авторское определение основного и дополнительного объектов 
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции (с. 15).

Заслуживает поддержки предложение соискателя об исключении из 
диспозиции ст. 151.1 УК РФ административной преюдиции (с. 15). 
Действительно, административная преюдиция, возвращенная в уголовное 
законодательство, облегчила работу правоохранительных органов, которым 
не нужно доказывать наличие признаков состава преступления -  достаточно 
установить сам факт повторного административного правонарушения в 
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
Однако в таком случае практически невозможно разграничить 
административное правонарушение и преступление, что недопустимо.

Тем не менее, отдельные суждения автора представляются 
небесспорными.

1. Автором предложена новая редакция ст. 151.1 УК РФ. В качестве 
криминообразующего признака основного состава розничной продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним (чЛ ст. 151.1 УК) предусмотрен 
крупный размер таковой продажи, который согласно примечанию 1 к 
ст. 151.1 УК РФ определяется количественным показателем в виде двух 
единиц алкогольной продукции. Особо крупный размер образуют три и более 
единицы алкогольной продукции. Возникают вопросы: Как разграничить две 
продажи по одной бутылке алкогольной продукции в течение одного вечера 
и одну продажу двух бутылок? Требуется ли доказывать в первом случае 
умысел продавца на продажу двух бутылок, пусть и с временным разрывом 
между передачами бутылок несовершеннолетнему? Возможна ли 
квалификация деяния как неоконченного преступления в форме покушения, 
если продажа второй бутылки не состоялась по не зависящим от продавца 
обстоятельствам?

2. Автор предлагает дополнить УК РФ нормой с привилегированным 
составом розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции 
для поминок (поминания усопших). Поддерживая в целом позицию автора, 
что поминки являются смягчающим обстоятельством продажи алкоголя 
лицу, не достигшему 18 лет, тем не менее, не понятно, как разграничить 
составы преступлений, предусмотренных в ст.ст.151.1 и 151.2 УК РФ: как 
продавец будет устанавливать, для чего приобретается алкоголь 
несовершеннолетним, ведь требовать документ, подтверждающий 
проведение поминок (даже если и существует такой документ), вряд ли кто 
из продавцов будет. Ситуация возможна и обратная: для облегчения своей 
уголовной ответственности большинство продавцов будет оправдывать факт 
продажи алкоголя несовершеннолетнему тем, что алкоголь якобы 
приобретался для поминок, и будут предъявлять следствию различные



расписки и прочие «документы», согласно которым алкоголь был продан на 
поминки.

Критические замечания носят дискуссионный характер и не оказывают 
существенного влияния на положительную оценку работы.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 (с поел. изм. и доп. от 26 мая 2020 г.), а её автор, Супрун 
Алексей Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (специальность 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право), доцентов Зульфией Индусовной Сагитдиновой, обсужден и одобрен 
на заседании кафедры (протокол № 9 от 12 мая 2021 года).

Зав. кафедрой уголовного 
права и процесса Института права 
Башкирского государственного университета 
доктор юридических наук 
(специальность 12.00.09 -  у! 
профессор

[рвный процесс),
J Александр Алексеевич Тарасов

Федеральное государственноИЗюдж^тное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный университет»
Адрес: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заки Валиди, д.32 
Тел.: 8(347)272-63-70, Факс: 273-67-78 E-mail: rector@bsunet.ru

13101980@mail.ru Сагитдинова Зульфия Индусовна (347) 2299721, +79174057187 
ufa kafedra@mail.ru Тарасов Александр Алексеевич (347) 2288370, +79279610465 
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410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Ученому секретарю диссертационного советаД 212.239.01 кандидату 
юридических наук, доценту Кобзевой Елене Васильевне

18.06.2021 г. 

отзыв 

на автореферат диссертации «Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции: проблемы 

теории и правоприменительной практики», представленной 
Супруном Алексеем Николаевичем на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук (Саратов, 2021. 31 с.) 

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений. В соответствии 

с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Высокий уровень потребления алкоголя в Российской Федерации создает угрозу 

для жизни и здоровья граждан, отражается на производительности труда, данное явление 

нередко связано с совершением других преступлений, что нашло свое отражение в ст. 23, 

ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции РФ детство 

находится под защитой государства, поэтому особую охрану уголовного закона попадает 

нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних граждан. В связи с 

этим законодателем в 2011 году обоснованно установлена уголовная ответственность за 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенную 

неоднократно ( ст. 151.1 УК РФ). Указанная норма дважды корректировалась законодателем 

(в 2014 и 2015 годах), она вызывает теоретические споры, а также проблемы в 

правоприменении, что требует к ней внимания науки уголовного права. Кроме того, 

возрождение в УК РФ составов с административной преюдицией также неоднозначно 

оценивается частью представителями уголовно-правовой науки. 

Все это свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки указанной 

проблемы. Судя по содержанию автореферата, диссертант справился с поставленными 

задачами и достиг намеченной цели ( с. 9-1 О). 

Выполненная работа отличается несомненной научной новизной. Диссертация 

является монографическим исследованием, посвященным научно-прикладной проблеме 

уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции. В работе представлена новая теоретическая модель уголовной ответственности 

за розничдую продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а также определены 

возможные перспективы дальнейшего развития и совершенствования ответственности за 

розничную продажу несовершеннолетним такой продукции, сформулирована система 

предложений по совершенствованию уголовного и иного отраслевого законодательства 
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