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В  диссерт ационны й совет  Д  212 .239 .01 , 
созданны й на базе  Ф Г Б О У  В О  
« С арат овская  государст вен н ая  
ю ридическая академ и я»

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
о диссертации Супруна Алексея Николаевича «Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции: проблемы теории и 
правоприменительной практики», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

А к т у а л ь н о с т ь  т ем ы  и ссл ед о ва н и я  обусловлена масштабом 

и значительным социальным резонансом проблемы продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним в современной России. Научно

теоретическое значение заявленной проблемы нашло выражение в формуле 

специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право», является сферой исследования проблем уголовно

правовой науки, их отражения и разрешения в уголовно-правовых 

отношениях, уголовно-правовой политике государства, уголовно-правовом 

законотворчестве, уголовном законодательстве и соответствующей 

правоприменительной практике.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 

в отдельных своих проявлениях представляет опасность для общества в связи 

с тем, что употребление алкоголя, особенно в молодом возрасте, оказывает 

негативное влияние не только на здоровье несовершеннолетнего, но и на его 

физическое, духовное, моральное, интеллектуальное развитие. Это 

свидетельствует о высокой социальной значимости противодействия 

данному явлению и необходимости реализации адекватных мер реагирования 

со стороны государства.

Среди мер предупреждения данного преступления важная роль 

принадлежит мерам уголовно-правового воздействия. Однако анализ 

судебной и следственной практики показывает, что некоторые положения



уголовного закона, предусматривающие ответственность за данное 

преступление, несовершенны, порождая за собой недостатки и ошибки 

правоприменительной практики. В свою очередь одной из причин 

сложившейся ситуации является недостаточная теоретическая проработка 

положений уголовного закона об ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Диссертационное 

исследование А.Н. Супруна в определенной мере способствует решению 

данной проблемы.

Оценивая актуальность темы исследования, автор подчеркивает, что 

освещение в уголовно-правовой литературе заявленной проблемы 

осуществлялось без оценки степени эффективности уголовно-правовых 

норм, без учета общественной обстановки, в которой они действовали, 

общих направлений государственной политики того времени и иных 

немаловажных факторов. Это существенным образом обедняет научные 

знания в данной сфере. Монографическое исследование проблемы уголовной 

ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции с учетом обозначенных аспектов будет способствовать 

расширению системы научных знаний в данном правовом пространстве.

С т еп ен ь  р а зр а б о т а н н о ст и  п р о б л ем ы  в достаточной мере отражает 

состояние изученности вопросов розничной продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции в теории российского уголовного права. Автор 

справедливо отмечает, что проблема нарушения правил торговли спиртными 

напитками получила обстоятельное освещение в отечественной уголовно

правовой литературе советского и постсоветского периодов. Вместе с тем 

в современной уголовно-правовой доктрине России целостному осмыслению 

вопросов уголовной ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции посвящено крайне мало работ, 

а потому они продолжают оставаться одними из наименее исследованных.

Актуальность и качество теоретического анализа заявленной проблемы 

обусловили содержание цели, задач, объектно-предметной сферы



исследования, его методологию и методику, теоретическую, нормативную 

и эмпирическую базу, научную новизну и основные положения, выносимые 

на защиту, научно-практическую значимость исследования. Указанные 

компоненты общей характеристики диссертации получают свое развитие 

и подтверждение в основном тексте работы, свидетельствуя о  гр а м о т н о м  

о п р ед ел ен и и  гр а н и ц  и ссл ед о ва н и я , о б  у с п е ш н о м  д о ст и ж ен и и  его  ц ели  

и р е ш е н и и  п о ст а вл ен н ы х  задач , о  н ео б х о д и м о м  у р о в н е  д о ст о вер н о ст и  

и о б о сн о ва н н о ст и  п о л уч ен н ы х  н а уч н ы х  р е зу л ь т а т о в , о б  и х  зн а ч и м о ст и  

для  у го л о в н о -п р а в о в о й  д ок т ри н ы , п р а в о т во р ч еск о й  и 

п р а в о п р и м ен и т ел ьн о й  п ракт и ки , у ч е б н о го  п роц есса .

С т р ук т ур а  д и ссер т а ц и и  А.Н. Супруна обусловлена поставленными 

целью и задачами исследования, состоит из введения, трех глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка используемых 

источников и приложений. Она представляется обоснованной, логичной, 

позволяющей последовательно и с необходимой полнотой раскрыть 

заявленную тему.

В первой главе диссертации дается анализ истории развития 

отечественного уголовного законодательства, а также норм зарубежного 

уголовного законодательства об ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции. В работе отмечается, что 

развернутая система норм об уголовной' ответственности за розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции в российском 

уголовном законодательстве появилась сравнительно недавно. Автор 

обращает особое внимание на различные подходы в законодательстве 

зарубежных стран к проблеме криминализации общественно опасных деяний 

против несовершеннолетних, подчеркивая вместе с тем общие 

закономерности развития соответствующих уголовно-правовых норм.

Вторая глава диссертации посвящена социально-правовой 

обусловленности уголовной ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Автором анализируется



социальная опасность потребления несовершеннолетними потребления 

алкогольной продукции и ее значение для криминализации. Особое внимание 

в работе обращается на объект и предмет преступной розничной продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции, выступающие показателями 

ее общественной опасности.

В третьей главе диссертации рассматриваются теоретические 

и правоприменительные проблемы уголовной ответственности за розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Соискатель выделяет 

административную преюдицию как средство криминализации розничной 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Им обосновывается 

ряд выводов, которые могут быть использованы на нормотворческом и 

правоприменительном уровнях. Особую значимость автор придает 

теоретическим и правоприменительным проблемам дифференциации 

ответственности и индивидуализации наказания за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции.

К числу п ол о ж ен и й , п о л уч ен н ы х  л и ч н о  сои ска т ел ем , о т р а ж а ю щ и х  

н а уч н ую  н о ви зн у  п р о в ед ен н о го  и ссл ед о ва н и я  и п о зво л я ю щ и х  его  

о п р ед ел и т ь к а к  н а уч н о -к ва л и ф и к а ц и о н н ую  р а б о т у , со д ер ж а щ ую  р е ш е н и е  

н а уч н о й  задач и , и м ею щ ей  зн а ч ен и е  для  р а зв и т и я  т ео р и и  и от р а сл и  

у го л о в н о го  п р а ва , следует отнести:

- вывод о наличии ряда существенных недостатков в современном 

состоянии межотраслевой дифференциации юридической ответственности 

за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а именно: 

неуместном использовании в уголовном праве административной 

преюдиции; отсутствии в административно-правовых нормах объективно 

необходимых квалифицирующих признаков; идентичности и сопоставимости 

уголовно-правовых и административно-правовых санкций;

- признание практики применения ст. 1511 УК РФ проявлением 

правоприменительной (фактической) декриминализации, ибо фактически



назначаемое уголовное наказание сопоставимо, равно или много меньше 

наказания административного;

- определение розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст. 1511 УК РФ) в качестве двухобъектного преступления, где 

основным непосредственным объектом выступает комплекс общественных 

отношений, предметом которых является нормальное физическое, духовное, 

психическое, нравственное развитие и воспитание несовершеннолетних, 

становление их как полноценных, социально полезных и адаптированных 

личностей, а дополнительным -  общественные отношения, возникающие 

по поводу порядка розничной продажи алкогольной продукции;

- разработка системы мер с целью придания российской правовой 

политике противодействия преступлениям и иным правонарушениям, 

совершаемым в состоянии опьянения, завершенности, комплексности и 

системности, а также с целью повышения эффективности 

правоприменительной практики, включающих:

а) исключение административной преюдиции из диспозиции ст. 151 1 

УК РФ;

б) расширение предмета преступления, предусмотренного ст. 151 1 УК 

РФ, посредством включения в него спиртосодержащей пищевой продукции 

с внесением соответствующих корректив в диспозиции ст. 151 1 УК РФ и 

ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ;

в) установление дифференцированной уголовной ответственности 

за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции 

посредством:

1) выделения квалифицированных видов преступления на основе 

следующих признаков: возраст покупателя; место совершения преступления; 

использование средств массовой информации, информационно

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», количество 

проданного спиртного;



2) корректировки видов и размеров уголовных наказаний 

за рассматриваемое преступление (включение в санкции ст. 1511 УК РФ 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, 

принудительных работ и лишения свободы в качестве альтернативных 

основных видов уголовных наказаний, повышение размеров штрафа, 

исключение наказания в виде исправительных работ);

г) совершенствование административного и иного законодательства:

-  насыщение административно-правовых норм квалифицирующими 

признаками, что позволит отказаться от использования административной 

преюдиции в уголовном законодательстве;

-  изменение административно-правовых санкций за розничную 

продажу алкогольной продукции несовершеннолетним;

-  внесение корректив в федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» путем дополнения его 

дефинициями ликероводочного изделия, ликера, виски, рома 

и безалкогольного пива;

д) обеспечение широкого освещения практики применения ст. 151 1 УК 

РФ в статистических источниках и средствах массовой информации;

е) установление запрета на рекламирование «безалкогольного пива» и 

иных безалкогольных напитков с использованием средств индивидуализации 

продукции (товарных знаков), предназначенных для обозначения 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема 

готовой продукции;

ж) введение ограничений на внешнее сходство «вовлекающих» 

коктейлей с излюбленными детьми безалкогольными газированными 

напитками (в отношении цвета самого напитка, яркости оформления



этикетки, использования молодежного сленга и атрибутики молодежной 

культуры в наименовании напитка и в оформлении его этикетки).

В целом диссертация А.Н. Супруна представляет собой завершенное и 

самостоятельное научное исследование. Однако, положительно его оценивая, 

полагаю необходимым обратить внимание на ряд положений, требующих 

дополнительного уточнения и аргументации.

1. Объектом критики является предложенная диссертантом редакция 

части четвертой статьи 1511 УК РФ, устанавливающей повышенную 

уголовную ответственность за совершение деяния в отношении двух и более 

лиц. Автор полагает, что в данном случае приобретение алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции осуществляется сразу двумя и более 

несовершеннолетними, что в принципе невозможно. Разовую покупку 

осуществляет один несовершеннолетний покупатель, при этом, даже если 

рядом находится другой несовершеннолетний, он не выступает покупателем. 

Каждый факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

представляет собой оконченное действие. Совершение нескольких продаж 

подряд алкогольной продукции несовершеннолетним позволяет говорить 

о совокупности преступлений, а не о совершении преступления в отношении 

двух и более лиц (с. 216 диссертации).

2. В действующей редакции части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ речь идет 

о розничной продаже алкогольной продукции несоверш еннолет нем у, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, А.Н. Супрун 

предлагает вместо несовершеннолетнего покупателя указать лицо, 

не дост и гш ее 18-лет него  возраст а. Не ясно, чем обусловлена подобная 

терминологическая замена (с. 222 диссертации).

3. Нельзя согласиться с предложением о введении в УК РФ статьи 1512, 

предусматривающей уголовную ответственность за розничную продажу 

лицу, не достигшему 18-летнего возраста, алкогольной и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции для поминок (поминание усопших) 

(с. 222 диссертации). Смысл продажи алкогольной продукции заключается



в реализации продавцом товара, где главным мотивом выступает получение 

прибыли, при этом цель приобретения несовершеннолетним алкогольной 

продукции может быть любой (поминки, день рождения, свадьба, 

религиозные праздники и т.д.). Продажа алкоголя несовершеннолетним 

недопустима в принципе, безотносительно к мотиву его покупки.

4. Требует уточнения предложение о дополнении статьи 14.16 КоАП 

РФ частью 2.1.1, устанавливающей повышенную административную 

ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 

поскольку в работе не указан период (или срок действия наказания), 

в течение которого повторное совершение данного административного 

правонарушения будет образовывать состав ч. 2.1.1 ст. 14.16 КоАП РФ 

(с. 198, 246 диссертации).

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

общей достаточно высокой оценки диссертационного исследования 

А.Н. Супруна.

Диссертация выполнена и прошла обсуждение на кафедре уголовного и 

уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». Полученные автором основные научные результаты 

исследования получили достаточную апробацию: они отражены в 9 научных 

трудах, 4 из которых -  в рецензируемых в научных изданиях, включенных 

в перечень ВАК при Минобрнауки России, а также докладывались на 

нескольких международных и всероссийских научных и научно

практических конференциях.

Диссертация и автореферат диссертации соответствуют друг другу 

по структуре и содержанию.

Вывод: диссертация «Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции: проблемы теории и правоприменительной 

практики» представляет собой самостоятельное творческое монографическое 

исследование, которое можно считать завершенной научно-



квалификационной работой, содержащей решение научной задачи, имеющей 

значение для развития теории и отрасли уголовного права, и полностью 
отвечает требованиям, предъявляемым п. 9-11, 13, 14 раздела II Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. 

постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168), а ее автор Супрун 

Алексей Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право

и криминология; уголовно-исполнительное право.
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