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1.1

С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в
части ужесточения наказания за производство, хранение или перевозку в
целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не
отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

Приложения:
текст законопроекта на 3 листах;
пояснительная записка на 4 листах;

финансово-экономическое обеспечение на 1 листе;
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

С уважением,
депутаты

Нилов О.А.

Матханов И.Э.

Тумусов Ф. С.

Исполнитель: Калиничева Д.Г. (495) 692 64 12

Вносится Депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Ниловым О.А.
Матхановым И.Э.
Тумусовым Ф. С.

Проект
/и

/- £

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
в части ужесточения наказания за производство, хранение или перевозку
в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции,
не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей.

Статья 1.
Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954)
статьей «238.1» следующего содержания:
«Статья 238.1 Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо
сбыт алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, не отвечающей
требованиям безопасности.

1. Производство, хранение или перевозка для сбыта либо сбыт
потребления
продукции

(распития)

алкогольной

и

спиртосодержащей

в целях
пищевой

лицами, приобретающими такую продукцию, не отвечающей

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерные

выдача

или

использование

официального

документа

(лицензии), удостоверяющего их соответствие требованиям безопасности, Наказываются обязательными работами от восьмидесяти до ста двадцати
часов со штрафом в размере ста тысяч рублей или иного дохода осужденного
за период до одного года.
2. Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
в) совершены в крупном размере;
наказываются лишением свободы на срок от

четырех до восьми лет со

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть одного или более лиц, либо совершены в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Примечание. Под крупным размером в целях применения настоящей статьи
подразумевается стоимость произведенной, хранимой, перевозимой в целях
сбыта либо сбытой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на
сумму от одного до десяти миллионов рублей, под особо крупным размером
подразумевается стоимость такой продукции на сумму от десяти миллионов
рублей и выше .»

Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу в течение 10 дней с
момента его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации в части ужесточения наказания за
производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт
алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

в

части

ужесточения

наказания

за

производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной
и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей» предлагается внести изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения размеров
санкций за производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт в
целях потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции

лицами, приобретающими такую продукцию, не отвечающей

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. С целью
реализации

данной

инициативы

предлагается

ввести

новую

статью

Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно статью 238.1,
предусматривающую специальный состав за указанные преступления.
Так, общая часть данного преступления предусматривает санкции в виде
обязательных работ от восьмидесяти до ста двадцати часов со штрафом в
размере ста тысяч рублей или иного дохода осужденного за период до одного
года.

Вторая часть вводимой статьи, предусматривающая санкции в виде
лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного

за

период

до

пяти

лет,

устанавливает

следующие

квалифицирующие признаки состава преступления:
а) если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
в) если преступление совершено в крупном размере;
Крупным размером в целях применения данной статьи считается
стоимость произведенной, хранимой, перевозимой в целях сбыта либо
сбытой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на сумму от
одного миллиона до десяти миллионов рублей.
Третья часть вводимой статьи, предусматривающая лишение свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет, характеризуется последствиями
вышеперечисленных деяний в виде смерти одного или более лиц, либо
деяние, совершенное в особо крупном размере.
Особо крупным размером в целях применения данной статьи считается
стоимость произведенной, хранимой, перевозимой в целях сбыта либо

сбытой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на сумму от
десяти миллионов рублей и более.
Необходимость введения данных мер основывается на многочисленных
жертвах отравления алкоголем, произведенным и распространенным без
соблюдения необходимых требований безопасности жизни и здоровья
потребителей, получения лицензии на такое производство, а также без
соблюдения условий продажи, что и привело к трагическим последствиям.

Актуальность данной новеллы, безусловно, подтверждается как общей
статистикой смертности от употребления алкоголя, которая, несмотря на
официальную

отрицательную

динамику,

предоставляемую

Росстатом,

продолжает оставаться высокой, так и отдельными случаями массового
отравления граждан алкоголем.
Ситуация усугубляется тем, что доля суррогатного алкоголя в связи с
повышением минимальной цены на спиртные напитки только увеличивается,
что, безусловно, приводит к росту причинения вреда и повышения
смертности среди граждан.
Стоит

отметить,

что

суррогатный

алкоголь,

алкогольная

и

спиртосодержащая продукция по своим последствиям для жизни и здоровья
граждан, моментальному воздействию на организм и быстрому наступлению
смерти, а также потенциальной опасности для общества и будущих
поколений

в

целом

практически

сопоставимы

с

распространением

наркотических средств и психотропных веществ, что и обуславливает
введение предложенных законопроектом санкций.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации в части ужесточения наказания за
производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт
алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Принятие проекта Федерального закона

«О внесении изменений в

Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения наказания за
производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной
и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей» не повлечет дополнительных расходов из
средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации в части ужесточения наказания за производство, хранение
или перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и
спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей».

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

в

части

ужесточения

наказания

за

производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной
и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей» не потребует признания утратившими
силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию актов
федерального законодательства.

