
 

Информации к месячнику «Безопасное детство» 

Профилактика детского травматизма 

     Детский травматизм  – одна из серьезных социальных проблем, которая 

требует повышенного внимания. При нахождении несовершеннолетних без 

присмотра взрослых резко возрастают риски несчастных случаев, 

приводящих к травмам, увечьям, и даже детской смертности от внешних 

причин. 

     Наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к увечьям и 

смерти детей: дорожно-транспортные происшествия; падения с высоты; 

ожоги; утопления; отравления. 

     Их причинами чаще всего являются: отсутствие должного надзора за 

детьми; неблагоустроенность внешней среды; неосторожное, неправильное 

поведение ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. 

       Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей 

от них. Создание безопасной среды пребывания ребенка предполагает: 

организацию досуга ребенка, включение его в интересные и полезные 

развивающие занятия; 

ограничение опасных условий, обеспечение недоступности для ребенка 

опасных средств и веществ; 

запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для жизни и 

здоровья без присмотра взрослых (стройках, запретных и промышленных 

зонах, местах интенсивного движения транспорта, открытых водоемах и 

т.д.); 

обеспечение постоянного надзора за времяпровождением и занятиями 

ребенка (организованный отдых или присмотр со стороны самих родителей 

или родственников, регулярный контакт с ребенком в течение дня с 

использованием средств связи). 

     Предупредить несчастные случаи вне дома возможно путем проведения 

просветительской работы с ребенком на тему безопасного поведения на 

улице, в учебном заведении, в транспорте. При этом важно не развить у 

ребенка чувство робости и страха, а, наоборот, внушить, что опасности 

можно избежать, если вести себя правильно. 

      Родители должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех 

ситуациях - это средство спасения жизни и здоровья ребенка! 

      Напомню, что родители и иные законные представители 

несовершеннолетних несут ответственность за воспитание и содержание 

своих детей в соответствии со ст.5.35. КоАП РФ. В случае неисполнения 

своих обязанностей и наступлении серьезных последствий для 

несовершеннолетних (причинение вреда здоровью или др.) в отношении 

таких родителей будет рассматриваться вопрос о привлечении их к 

уголовной ответственности в зависимости  от наступивших последствий. 



 

 

Информация к месячнику «Безопасное детство» 

 

     Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции 

РФ). 

     В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и 

обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 

64 и 65 Семейного кодекса РФ. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут 

до совершеннолетия ребенка. 

      Несовершеннолетних может подстерегать повышенная опасность на 

дорогах, у водоѐмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. 

Этому может способствовать, прежде всего, отсутствие должного контроля 

со стороны взрослых и незанятость детей организованными формами отдыха. 

       Законным представителям надо помнить ряд правил и условий: 

1. не допускается нахождение детей в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей и иных уполномоченных лиц- при 

отправлении с ребенком куда-либо вне дома, необходимо заранее условиться 

с ним о месте встречи, на случай если ребенок потеряется; 

2. особое внимание необходимо уделять поведению детей на улице 

(общению с незнакомыми людьми, играх на необорудованных спортивных и 

игровых площадках; 

3. необходимо разъяснить ребенку соблюдение правил дорожного движения, 

пожарной безопасности и обращения с электроприборами; 

4. примите меры по организации занятости детей организованными формами 

отдыха путем направления их в детские оздоровительные пришкольные и 

загородные лагеря труда и отдыха. 

5. К частым и распространенным нарушениям относится несоблюдение 

правил дорожного движения, езды на велосипедах, скутерах, мопедах, 

мотоциклах. 

6. Необходимо помнить, а также разъяснить несовершеннолетним, что детям, 

не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомобильных 

дорогах, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом). 

7. необходимо обращать внимание детей на случаи и причины возникновения 

пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: шалости, непотушенные 

костры, сжигание мусора в лесу, поджигание травы, а также объяснять 

основные правила поведения на воде, в частности, что купаться можно 

только в отведенных для этого местах. 



8. необходимо напомнить ребенку или выучить с ним номера телефонов 

экстренных служб, позвонив по которым он, попав в сложную ситуацию, 

будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших 

правильных действиях. Телефоны службы спасения «01», с мобильного - 

«112» или «101». 

9. не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже 

на короткий срок, так как это может привести к необратимым последствиям 

     Дополнительным фактором риска для ребенка является бесконтрольный 

доступ детей в сеть «Интернет» и социальные сети, где много небезопасной, 

а также запрещенной к распространению информации для детей. 

Рекомендуется установить защиту на компьютеры и ограничить допуск детей 

к некоторым ресурсам. 

      Родителям несовершеннолетних рекомендуется формировать у детей 

навыки обеспечения личной безопасности путем проведения с детьми 

индивидуальных бесед, а также личным примером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних 

в преступления" 

  

      В Уголовном кодексе Российской Федерации статьей 150 предусмотрена 

уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления. 

      Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в совершение 

преступления представляет повышенную общественную опасность для 

общества не только потому, что расширяет круг правонарушителей, но 

и потом что такие действия оказывают негативное воздействие 

несовершеннолетних, нарушают их нормальное духовно-нравственное 

развитие, прививают им искаженные ценностные ориентации. 

        К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления могут быть привлечены лица, совершившие 

преступления умышленно, то есть взрослое лицо осознавало, что своими 

действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. 

     Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, 

обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или 

антиобщественное действия, разжигания чувства зависти, мести и иных 

действий. 

        Преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 150 УК 

РФ, являются оконченными с момента совершения несовершеннолетним 

преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление. 

Если последствия, предусмотренные диспозицией ст. 150 УК РФ, не 

наступили по независящим от виновных обстоятельствам, то их действия 

могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ст. 150 УК РФ, то есть 

покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

       Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет. 

      То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок до шести лет 

с лишением права занимать определѐнные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. 

За вышеперечисленные деяния, совершенные с применением насилия или 

с угрозой его применения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

       Санкцией статьи за деяния, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 



какой-либо социальной группы, предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Не стать жертвой телефонного мошенника! 

    Сегодня в криминальном мире существуют разные формы хищения 

денежных средств у граждан. При этом, анализ состояния преступности 

правоохранительных органов свидетельствует о том, что количество 

преступлений, связанных с хищением электронных денежных средств 

постоянно растет. Подавляющее большинство таких преступлений 

совершается путем  мошенничества с помощью сотовой связи и в сети 

Интернет. Потерпевший, не подозревая об этом,  самостоятельно и 

добровольно передает преступникам свои денежные средства путем 

предоставления данных своей банковской карты. 

      К основным видам подобных хищений следует отнести звонок на номер 

телефона потерпевшего: 

-под предлогом получения приза, выигрыша (для получения дорогостоящего 

подарка необходимо перевести деньги); 

-о том, что с родственником произошло происшествие (например, ДТП, 

поэтому нужно положить деньги на номер телефона); 

-при продаже/покупке имущества по объявлениям, размещенным в сети 

«Интернет» (например, через объявления на сайте Авито: продавец или 

покупатель узнает данные банковской карты для последующего перевода 

денежных средств); 

-от имени представителей различных структур (сотовых операторов, 

работников Пенсионного фонда, медицинских, банковских учреждений, 

правоохранительных органов). 

        В связи с чем разъясняю, что за хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием предусмотрена уголовная ответственность в статье 159 Уголовного 

кодекса РФ и максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 

лет. 

      В случае, когда мошенничество совершено группой лиц по 

предварительному сговору, либо причинен значительный ущерб гражданину, 

то срок лишения свободы установлен до 5 лет. 

Также действия злоумышленников могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 

158 Уголовного кодекса РФ: кража, совершенная с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств. Наказание 

предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. 

       Напоминаю, любая попытка получения персональных данных (номера 

карт, счетов, CVC код на банковской карте, паспортные данные) по телефону 

должна настораживать, и может являться поводом для обращения в 

правоохранительные органы. Сотрудники банков, пенсионного фонда, 

правоохранительных органов никогда не запрашивают данную информацию 

в телефонном режиме. Также нельзя следовать указаниям лиц, которые 

просят подойти к банкомату и провести определенные операции либо 

сообщить цифровой код, который пришел в Вам в сообщении. 

 



 

Порядок привлечения к работе в нерабочие праздничные дни 

        Данный вопрос нередко возникает в практике работодателей и 

безусловно интересует работников. Напомню, что всем без исключения 

работникам предоставляются выходные дни, так называемый еженедельный 

непрерывный отдых (статья 111 Трудового кодекса РФ). При этом, при 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. Общим 

выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

     Однако, у работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни 

невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, 

выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой 

группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

Трудовым кодексом РФ установлены нерабочие и праздничные дни (ст. 112). 

К нерабочим праздничным днями относятся: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

    Необходимо отметить, что наличие в календарном месяце нерабочих 

праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам, получающим оклад (должностной оклад). 

     По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни запрещается 

(ст.113 ТК РФ).  Вместе с тем, есть ряд исключений из данного правила. В 

частности, допускается привлечение к работе в нерабочие праздничные дни: 

1) с письменного согласия работника - в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя; 

2) без согласия работника - в чрезвычайных ситуациях либо при угрозе их 

возникновения, а именно: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 



условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

     В отношении отдельных категорий работников порядок привлечения к 

работе в нерабочие праздничные дни может устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. К таковым 

относятся творческие работники средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных 

и концертных организаций, цирков и иных лиц. 

      Также, трудовой кодекс допускает привлечение к работе в нерабочие 

праздничные дни и в других случаях при наличии письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

       Значит, чтобы привлечь работника к работе в праздничный день в 

случаях, не установленных трудовым кодексом, работодатель должен не 

только получить его согласие, но и учесть мнение профсоюза. Однако если 

профсоюз в организации отсутствует, то достаточно согласия работника. 

       Кроме того, Трудовой кодекс РФ устанавливает категории работ, 

производство которых допускается в нерабочие праздничные дни независимо 

от наличия вышеперечисленных условий: 

- непрерывно действующие организации, осуществляющие производство 

работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям; 

- работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения; 

- неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

      Во всех случаях привлечение работников к работе в нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

      Итак, для привлечения работников к работе в нерабочий праздничный 

день необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие законного основания для привлечения к работе в нерабочий 

праздничный день; 

- письменное согласие работника, за исключением случаев, когда оно не 

требуется; 

- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

установленном ТК РФ случае; 

- письменное распоряжение работодателя. 

 

 

 

 

 

 



 

Внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации 

     3 октября 2019 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 20.09.2019 № 1216 «О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

     В соответствии с внесенными изменениями установлен запрет 

использования открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых 

комнат общежитий и номеров гостиниц. 

     Закреплена обязанность руководителей культурно-просветительных и 

зрелищных учреждений обеспечивать информирование зрителей о правилах 

пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо 

демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке 

их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды 

персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также 

расположении первичных средств пожаротушения. 

      Предусмотрено, что в рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары 

должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными 

выходами, предназначенными для покупателей. 

      Скорректированы требования к пожарной безопасности в медицинских 

организациях. В частности, размещение палат для пациентов с тяжелыми 

проявлениями заболевания, а также для детей следует предусматривать в 

соответствии с проектной документацией преимущественно на первых 

этажах зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О реализации работником права на замену кредитной организации, в 

которую должна быть переведена заработная плата 

     Федеральным законом от 26.07.2019 № 231-ФЗ внесены изменения в 

статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

       В соответствии с внесенными изменениями работник обязан в 

письменной форме сообщить работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня 

выплаты заработной платы. В настоящее время указанный срок составляет 5 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

       Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 № 221-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» в целях защиты права работника на 

замену кредитной организации, в которую должна быть переведена его 

заработная плата, устанавливается административная ответственность за 

воспрепятствование работодателем осуществлению работником данного 

права. Так, за совершение данного правонарушения предусмотрено 

административное наказание в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголовная ответственность за оставление в опасности 

 

       Статья 125 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за 

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 

или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел возможность 

оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 

поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

       Наличие обязанности заботиться о потерпевшем предполагается в силу 

закона. Например, по Семейному кодексу РФ родители обязаны заботиться о 

детях, а дети о родителях, или договора об оказании услуг по уходу за 

больным, обучению плаванию, выполнению обязанности проводника группы 

в горах и т.п. 

        В случае, если лицо само поставило потерпевшего в опасное для жизни 

состояние, независимо от того, имелась ли его вина в этом, оно обязано 

оказать помощь. Например, если потерпевший получил вред здоровью при 

столкновении с машиной, водитель транспортного средства, даже если он не 

нарушал Правил дорожного движения, должен принять меры по оказанию 

необходимой помощи пострадавшему. 

        Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от 

оказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья 

состоянии, независимо от наступления каких-либо реальных последствий. 

Лицо совершает деяние в форме бездействия, сознавая, что оставляет 

потерпевшего в опасном для жизни состоянии. 

        Уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, 

достигшие 16 лет. 

        Потерпевшим признается лицо, находящееся в опасном для жизни или 

здоровья состоянии, лишенное возможности принять меры к 

самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или своей 

беспомощности, обусловленной, например беременностью, физическим 

недостатком. 

         На момент оставления без помощи опасность для жизни или здоровья 

пострадавшего должна быть реальной. 

         Важным условием уголовной ответственности за оставление в 

опасности является наличие у лица реальной возможности оказать помощь, 

что устанавливается в ходе дознания или следствия. 

        Максимальное наказание, предусмотренное за данный вид 

преступления, составляет 1 год лишения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная ответственность несовершеннолетних 

 

        Административная ответственность несовершеннолетних – форма 

государственного реагирования на административные правонарушения, 

совершенные лицами, не достигшими совершеннолетия. 

       Статьей 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет, подлежит 

ответственности в административной порядке. 

        При этом законодатель определил особенности привлечения к 

ответственности лиц, не достигших 18-летнего возраста: с учетом 

конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему мер воздействия, предусмотренных 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. Такие 

меры определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и выражаются в проведении органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних. 

        Совершение административного правонарушения несовершеннолетним 

в силу статьи 4.2 КоАП РФ признается обстоятельством, смягчающим 

административную ответственность. 

        В обязательном порядке о месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, 

извещается прокурор; родители, усыновители, опекуны или попечители 

осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, а дела об административных правонарушениях 

несовершеннолетних рассматриваются по их месту жительства (статьи 25.3, 

25.11, 29.5 КоАП РФ). 

       Частью 2 статьи 32.2 КоАП РФ предусмотрено, что при отсутствии 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный 

штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей. 

Порядок обжалования постановлений по делам об административных 

правонарушениях определяется Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В соответствии со статьей 23.2. КоАП 

РФ дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, рассматриваются районными (городскими), 

районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 



      Вынесенное в отношении несовершеннолетнего постановление комиссии 

по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 

районный суд по месту нахождения данной комиссии. 

       Постановление, вынесенное должностным лицом (в случае если дело не 

передавалось в комиссию) обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. 

Правила обжалования постановлений общие: в соответствии со ст. 30.3 

КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения 

или получения копии постановления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции 
 

        По смыслу закона уголовная ответственность по ст.151.1 УК РФ 

наступает за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 

продукции, если это деяние совершено неоднократно. 

        Предметом преступления является алкогольная продукция, которая 

подразделяется на такие виды, как спиртные напитки, винные напитки, пиво 

и напитки, изготавливаемые на основе пива. 

       Субъектом данного преступления является лицо, осуществляющее 

розничную продажу алкогольной продукции. 

        Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере  от 

пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев 

либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

        Под розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, совершенной лицом неоднократно, понимается розничная 

продажа несовершеннолетнему такой продукции, если это лицо ранее 

привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение 180 дней. 

  

 


