
О последствиях незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки или 

сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе произведённой в 

домашних условиях, а также опасности потребления нелегальной и суррогатной 

спиртосодержащей продукции 

За незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку, сбыт алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе произведенной в домашних условиях 

 

 

 

 

 

ч. 5 ст. 171.1. УК РФ - производство, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной 

продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными 

марками либо федеральными специальными марками, совершенные 

в крупном размере.  

- штраф до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок 

до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет со штрафом в 

размере до 120 тыс. руб. 

 

ч. 1 ст. 14.16 КоАП РФ - розничная продажа этилового спирта, 

в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), или спиртосодержащих вкусоароматических 

биологически активных вкусовых добавок, или виноматериалов. 

- административный штраф на д.л. от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на 

юр.л. - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией этилового спирта 

и спиртосодержащей продукции. 

 

ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – совершение аналогичных деяний, 

совершенных группой лиц по предварительному сговору / 

организованной группой или в особо крупном размере.  

- штраф от 400 тыс. до 800 тыс. руб., либо принудительные 

работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со 

штрафом в размере до 1 млн. руб. 

 

 

ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ - оборот этилового спирта (за 

исключением розничной продажи), алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, 

удостоверяющих легальность их производства и оборота, 

определенных федеральным законом. 

- административный штраф на д.л. от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на 

юр.л. - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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ч. 1 ст. 171.3 УК РФ - производство, закупка, поставки, 

хранение, перевозка, розничная продажа этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей 

лицензии, совершенные в крупном размере.  

- штраф от 2-х млн. до 3-х млн. руб., либо принудительные 

работы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет 

с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, либо без 

такового. 

 

ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ - производство или оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

соответствующей лицензии.  

- административный штраф на д.л. от 500 тыс. до 1 млн. руб. или 

дисквалификацию на срок от 2-х до 3-х лет; на юр.л. не менее 3-х 

млн. руб. с конфискацией, либо без таковой или административное 

приостановление деятельности на срок от 60 до 90 сут. с 

конфискацией, либо без таковой. 

 

ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - аналогичное деяние, совершенное 

организованной группой либо в особо крупном размере. 

- штраф от 3-х млн. до 4-х млн. руб., либо принудительные 

работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо без такового. 

 

ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ - розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

- административный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

ст. 171.4 УК РФ - незаконная розничная продажа алкогольной 

и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние 

совершено неоднократно.  

- штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб. либо исправительные работы 

на срок до 1 года. 

 

 

ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ - незаконная розничная продажа 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (за искл. розничной продажи пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 

индивидуальным предпринимателем, либо розничной продажи 

произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем вина, 

игристого вина (шампанского), если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния. 

- административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
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Опасность потребления нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наносимый вред здоровью 

спиртосодержащей продукцией 

определяется входящими в состав 

различными химическими 

веществами и соединениями, 

способными вызывать острое 

отравление, необратимое 

поражение внутренних органов и 

приводить к летальному исходу. 

Употребление больших доз даже 

качественного алкоголя вызывает 

развитие острой алкогольной 

интоксикации, вплоть до 

оглушения, комы и летального 

исхода. 

 


