
Последствия нарушений действующего законодательства 
в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
Согласно пункту 2 статьи 18 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», оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции подлежит лицензированию. 

В соответствии со статьей 2 Закона под оборотом алкогольной и 
спиртосодержащей продукции понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в 
том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа. 

Статья 26 Закона предусматривает запрет на оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и 
сопроводительных документов. 

В соответствии со статьей 10.2 Закона оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. 

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых 
осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов 
считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте. 

 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за незаконный оборот и реализацию алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность: 
 
- по части 3 статьи 14.16 КоАП «Нарушение особых требований и правил 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса»; 

- по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»; 

- по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами 
алкогольной продукции». 

 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность: 
 
- по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции»; 
- по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка 

в целях сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации»; 

- по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности»; 

- по статье 327.1 УК РФ «Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных 
акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». 


