
 

П Р О К У Р А Т У Р А 
прокуратура Октябрьского района 

 

Ответственность за нарушения законодательства при реализации 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе Октябрьского района,зафиксированы 

случаи отравления алкоголем неизвестного происхождения с летальным исходом. 

На территории округа и соседних субъектах выявлены случаи отравления 

спиртосодержащей продукцией без акцизных марок с наименованиями «Родники 

Сибири», «Царская охота «Платиновая», «Пристань», «Хортица», «Талка», 

«Финская», «Охота Царская», «С Серебром», «Старый Кенигсберг», «Царская 

Охота «Золотая». 

При этом законом прямо запрещен оборот алкогольной продукции без 

лицензии и сопроводительных документов (абз. 7 и 8 п. 1 ст. 26 Федерального 

Закона 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»). 

Кроме того, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, 

удостоверяющих легальность их производства и оборота (п.1 ст. 10.2 Закона 

№171 - ФЗ). 

На нарушения требований закона в сфере оборота алкогольной, 

спиртосодержащей продукции предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность. 

В частности, ст.ст. 14.1 (Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения 

(лицензии), 14.16 (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции), 14.17.1 (Незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), 

14.17.2 (Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность. 

Обозначенными нормами установлена административная ответственность в 

виде штрафа до 200 000 рублей для физических лиц и 500 000 рублей для 

юридических лиц с конфискацией алкогольной продукции. 

Кроме того, уголовным законом предусмотрена ответственность за 

производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи 

немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке 



акцизными марками (ст. 171.1 УК РФ), а также закупку, поставку, хранение, 

перевозку и (или) розничная продажу этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если 

такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (ст. 171.3 УК РФ). 

За совершение указанных преступлений предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом до 120 000 

рублей. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт алкогольной продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей 

предусмотрена ответственность ст. 238 УК РФ. 

Санкция названной статьи предусматривает наказание, в том числе в виде 

лишения свободы на срок до 5 лет, в зависимости от обстоятельств совершенного 

преступления. 

Согласно ст. 327.1 УК РФ за изготовление, сбыт поддельных акцизных 

марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование 

установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Ввиду актуальности обозначенного вопроса, в целях оперативного 

полученияинформации о местах незаконного производства и реализации 

алкогольной испиртосодержащей продукции прокуратурой района организована 

работа «горячей линии». 

Обо всех ставших Вам известных фактах реализации контрафактной 

алкогольной продукции, реализации алкоголя несовершеннолетним либо в 

запрещенной для продажи алкоголя период времени Вы можете сообщить в 

прокуратуру района по телефону: 8 (34678) 20-812, либо в дежурную часть 

ОМВД России по Октябрьскому району по телефону: 8 (34678) 21-082. 
 
 
Прокурор 
Октябрьского района                                                                                   Е.Н. Шелест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Э.А. Амиров, 8(34678) 20-812 


