
Ответственность за нелегальную продажу спиртосодержащей продукции

Государственное регулирование в области производства и оборота такой
специфической  продукции,  относящейся  к  объектам,  ограниченно
оборотоспособным,  как  этиловый  спирт, алкогольная  и  спиртосодержащая
продукция,  обусловлено  необходимостью  защиты  как  жизни  и  здоровья
граждан,  так  и  экономических  интересов  Российской  Федерации,
обеспечения нужд потребителей в соответствующей продукции, повышения
ее качества и проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и
правил в регулируемой области. 

Законодательство  о  государственном  регулировании  производства  и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции
состоит из 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»  (далее  –  Федеральный  закон  №  171-ФЗ),  иных
федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с ч.2  ст.10.2  Федерального закона № 171-ФЗ этиловый
спирт,  алкогольная  и  спиртосодержащая  продукция,  оборот  которых
осуществляется  при  полном или  частичном  отсутствии  сопроводительных
документов, считается продукцией, находящейся в незаконном обороте.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее  –  КоАП  РФ)  предусмотрена  административная  ответственность  за
незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так,  ч.2  ст.14.16  КоАП  РФ  установлена  санкция  за  оборот  этилового
спирта  (за  исключением  розничной  продажи),  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  без  сопроводительных  документов,
удостоверяющих  легальность  их  производства  и  оборота,  определенных
федеральным  законом,  в  виде  наложения  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с
конфискацией  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с
конфискацией  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции.

Статьей  14.17  КоАП  РФ  установлена  ответственность  за  нарушение
требований  к  производству  или  обороту  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции.  Так,  например,  производство  или  оборот
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  без
соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа на
юридических  лиц в  размере  от  двухсот  тысяч  до  трехсот  тысяч  рублей  с
конфискацией  продукции,  оборудования,  сырья,  полуфабрикатов,
транспортных  средств  или  иных  предметов,  использованных  для



производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо без таковой.

Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и
спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и
спиртосодержащей  пищевой  продукции  влечет  в  соответствии  со  ст.14.18
КоАП  РФ  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в
размере  от  десяти  тысяч  до  пятнадцати  тысяч  рублей  с  конфискацией
произведенной  продукции;  на  юридических  лиц  -  от  трехсот  тысяч  до
пятисот  тысяч  рублей  с  конфискацией  произведенной  продукции  или
административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  девяноста
суток.

Статья 14.19 КоАП РФ содержит нормы об ответственности за нарушение
установленного  порядка  учета  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  при  их  производстве  или  обороте,  ст.15.13
КоАП РФ – за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков
при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового
спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  использования
производственных мощностей.

Следует отметить, что в уголовном законодательстве также присутствует
ряд  статей,  которые  закрепляют  ответственность  за  нарушения  в  области
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, ст.171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
регламентирует  ответственность  за  незаконное  предпринимательство,
ст.171.1 УК РФ – за производство, приобретение, хранение, перевозку или
сбыт  немаркированных  товаров  и  продукции,  ст.238  УК  РФ  установлено
наказание  за  производство,  хранение,  перевозку  либо  сбыт  товаров  и
продукции,  выполнение  работ  или  оказание  услуг,  не  отвечающих
требованиям безопасности. 


