Усилена административная ответственность за нарушения в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации в
связи с усилением уголовной и административной ответственности за
нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Так, в частности, установлена уголовная ответственность за
производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу
немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной
маркировке акцизными марками либо федеральными специальными
марками, совершенные в крупном размере, за те же деяния, совершенные
организованной группой и в особо крупном размере, а также за изготовление
в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных
специальных марок для маркировки алкогольной продукции и использование
для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных
марок либо федеральных специальных марок.
Скорректирована норма, предусматривающая ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, статья 6.10. КоАП
РФ изложена в новой редакции и предусматривает ответственность в виде
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей. За те же действия, совершенные родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на
которых возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, последним грозит административный штраф в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах влечет
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей
(ранее – от 100 до 300 рублей). За потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных
местах предусмотрено наказание в виде административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток. Совершение таких действий иностранным
гражданином или лицом без гражданства повлечет наложение штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации либо административный
арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за
пределы Российской Федерации (ст. 20.20 КоАП РФ).
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