
Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 1 (21)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Kraskovskiy Ya. E., Ermoshina V. D.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

УДК 342 

Я. Э. Красковский 
кандидат юридических наук, доцент 

кафедра уголовного права 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

В. Д. Ермошина 
соискатель 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Российская Федерация 

 
НЕЗАКОННАЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:  
СТАТЬЯ 171.4 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация. В России существует проблема с потреблением спиртосо-

держащих напитков. Количество потребляемого алкоголя на душу населения в 

несколько раз превышает норму. В целях усиления борьбы с пьянством, 26 

июля 2017 года бы подписан Федеральный Закон «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», в соответствии с которым введена ст. 171.4 в Уго-

ловный Кодекс Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алко-

гольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Данная норма строго 

направлена на соблюдение режима розничной продажи алкогольной продук-

ции.  В статье раскрывается уголовно-правовая характеристика ст. 171.4 УК 
РФ, а также отмечается ряд недоработок. Анализируя судебную практику, ав-

торами предлагается исключить из диспозиции статьи признак «розничной» 

продажи, дополнить термин «продажа» термином «сбыт», а также ввести ли-

цензирование торговли всей спиртосодержащей продукции. 
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ILLEGAL RETAIL SALE OF ALCOHOLIC  

AND ALCOHOL-CONTAINING FOOD PRODUCTS:  
ARTICLE 171.4 OF THE CRIMINAL CODE AND ITS USE 

 
Abstract. In Russia, there is a problem with the consumption of alcohol-

containing beverages. The amount of alcohol consumed per capita is several times 

higher than the norm. In order to strengthen the fight against drunkenness on 

July 26, 2017, the Federal Law "On Amendments to the Criminal Code of the 

Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-

tion" would be signed, in accordance with which article 171.4 was introduced into 

the Criminal Code of the Russian Federation "Illegal retail sale of alcohol and al-
cohol containing food products". This rule is strictly aimed at compliance with the 

regime of retail sale of alcoholic beverages. The article reveals the criminal-legal 

characteristics of Article 171.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, as 

well as a number of shortcomings. Analyzing the jurisprudence, the authors are 

invited to exclude from the disposition of the article the sign of "retail" sale, to 
supplement the term "sale" with the term "retailing", as well as to introduce li-

censing of trade of all alcohol-containing products. 
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Президентом Российской Федерации 26 июля 2017 г. подписан Федераль-

ный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации [9] 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 171.4 [4], а именно: 
«Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции» [3].  

Предметом данного преступления выступает алкогольная продукция – это 
пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продук-
ции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за 
исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным 
Правительством РФ. Алкогольной продукцией являются все спиртные напитки (в 
том числе водка, коньяк), все виды вин (фруктовые, игристые, шампанские и т.д.) 

и винных напитков, пиво и другие напитки, изготовленные на основе пива, сидр 
пуаре, медовуха. 

В примечании к статье приведено условие, исключающее ответственность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих розничную про-
дажу вина из собственного винограда. 

Объективная сторона состава преступления выражена в действии – прода-
же. Законодатель предусмотрел обязательный признак объективной стороны со-
става – неоднократность совершения. 

Фактически объективная сторона содеянного состоит из двух актов одно-
родного противоправного поведения, точнее, из тождественных правонарушений, 
за первое их которых лицо было привлечено к административной ответственно-
сти. В научной литературе такое явление носит название «административной 
преюдиции» [1 ; 2; 8] и имеет как своих сторонников, так и противников. Сущ-
ность «административной преюдиции» состоит в признании неоднократно совер-
шенных виновным лицом в течение определенного периода времени администра-
тивных правонарушений после наложения за первое (первые) из них администра-
тивной ответственности юридическим фактом, порождающим уголовно-правовые 
последствия.  

Сферой применения данной нормы является любая незаконная розничная 
торговля соответствующей продукцией, осуществляемая физическим лицом без 
надлежащего разрешения, а также индивидуальным предпринимателем, кроме 
изъятий, закрепленных в примечании к ст. 171.4 УК РФ. Так как в статье нет 
прямых указаний и уточнений на какие-либо экономические признаки, например, 
ущерб или доход, то можно сделать вывод о том, что данная норма УК РФ направ-
лена строго на соблюдение режима розничной продажи алкогольной продукции. 
При этом в ст. 171.4 УК РРФ субъектом является фактический продавец, то есть 
тот, кто передает конкретному клиенту приобретенный им товар. Но на наш 
взгляд, в число субъектов стоит отнести и стажеров-продавцов алкогольной про-
дукции. 

На сайте «РосПравосудие» опубликовывается судебная практика, в том чис-
ле и по ст. 171.4 УК РФ. При анализе  решений, вынесенных по делам о незакон-
ной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, 
следует, что из 14 рассмотренных дел семь человек получили уголовное наказание 
в виде исправительных работ с ежемесячным удержанием % из заработной платы 
в доход государства, 5 человек получили административное наказание в виде 
штрафа, а в отношении двух человек дела были прекращены в связи с деятель-
ным раскаянием. 
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Одно из последних решений было вынесено 23 марта 2018 г. в Республике 
Башкортостан [7]:  

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по г. Сибай Респуб-
лики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Н. П. признан виновным в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.17.1 КоАП 
РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами» и подвергнут административному наказанию в 
виде штрафа в размере 30000 рублей с конфискацией спиртосодержащей про-
дукции. 

Между тем, Н.П. Гаврилов, заведомо зная, что повторная незаконная роз-
ничная продажа спиртосодержащей продукции физическими лицами влечет уго-
ловную ответственность, вопреки требованиям Федерального Закона № 171 
от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» [4], умышленно, из корыстных по-
буждений, ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 35 минут, находясь по адресу <адрес>, не-
законно осуществил розничную продажу за 100 рублей ФИО, действующему в ка-
честве условного покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «про-
верочная закупка», одной стеклянной бутылки с надписью на этикетке «Кавказ-
ская крепость» объемом 0,5 литра с жидкостью. Согласно заключению эксперта № 
от ДД.ММ.ГГГГ содержимое бутылки является спиртосодержащей жидкостью, из-
готовленной на основе этилового спирта, объемная доля которого составляет 
39,60%. 

Признать Н.П. Гаврилова виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ст.171.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных 
работ на срок шесть месяцев с ежемесячным удержанием 10% его заработной 
платы в доход государства» [7]. 

Несмотря на то, что статья введена относительно недавно, можно заметить 
ряд недоработок, которыми могут воспользоваться недобросовестные граждане, 
чтобы «обойти» закон, а именно: 

1. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» выделяет 2 ви-
да торговой деятельности – оптовая торговля и розничная торговля. Оптовой тор-
говлей является вид торговой деятельности, связанный с приобретением и прода-
жей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том 
числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием. Розничная торговля – это вид тор-
говой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для исполь-
зования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности.  

Таким образом, в данном случае законодатель уточняет, что ответствен-
ность по ст.171.4 УК РФ будет наступать в случае именно розничной продажи. То 
есть при оптовой продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
в действиях продавца отсутствует состав преступления. Именно поэтому, на наш 
взгляд, из диспозиции необходимо исключить этот признак. 

2. Что касается времени, то для всей территории Российской Федерации 
действует одно незыблемое правило – запрещено подавать алкоголь в период с 
23 часов и до 8 часов следующего дня: ст. 16, п. 5 ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ. 
При этом каждый отдельно взятый субъект Российской Федерации согласно ново-
му закону о продаже алкоголя может ужесточить эту меру. Временной запрет на 
продажу реализуется на всех уровнях и во всех формах [5]. Исключение состав-
ляют рестораны, кафе и другие заведения общественного питания. 

Существует вопрос, над которым стоит задуматься – продажа настоек в  
маленьких стограммовых флакончиках с содержанием спирта до 75%. Такая  
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продукция все больше набирает популярность среди любителей алкогольной про-
дукции благодаря низкой цене и доступности в продаже. Их можно приобрести в 
любой аптеке в неограниченном количестве, так как отказать в продаже продав-
цы не имеют права, особенно, если настойки разных видов. Но даже если такой 
отказ и последует, то вероятность отказа в другом месте мала. В настоящее время 
такие настойки можно найти и в магазинах бытовой химии. Появляются автома-
ты, торгующие так называемыми «фанфуриками с лосьоном». Приобрести их мо-
жет любой желающий и круглосуточно. Недавно такой аппарат был замечен и в 
Пензе. На наш взгляд, стоит ввести лицензирование торговли всей спиртосодер-
жащей продукции.  

3. В диспозиции ст. 171.4 УК РФ говорится именно о продаже алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, то есть в основе лежит договор купли-продажи. Но 
нечестные продавцы осуществляют продажу под видом иных способов. Напри-
мер, дарить алкоголь или предоставлять по договору аренды или проката никто не 
запрещал.  

Таким образом, предприниматели занимаются продажей сувенирной про-
дукции, к которой прилагается подарок – спиртной напиток, стоимость которого 
входит в стоимость сувенира.  

Так, в Дзержинском городском суде 15 марта 2016 г. было рассмотрено де-
ло: «По результатам проведения токсикологического мониторинга за оборотом и 
реализацией алкогольной продукции через сайты в сети «Интернет» должностным 
лицом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской было выявлено, что в 
свободном доступе в сети «Интернет» находится сайт http://alko-bar52.ru., пред-
лагающий продажу алкоголя дистанционным способом и осуществляющий до-
ставку алкогольной продукции, в т. ч. в ночное время на территории г. Нижнего 
Новгорода. Согласно информации, размещенной на сайте, направление их дея-
тельности «доставка алкогольной атрибутики и алкоголя в ПОДАРОК». «Покупая 
алкогольную атрибутику, потребитель получает в подарок алкоголь – это может 
быть водка, элитный алкоголь, пиво, шампанское и другой необходимый для 
праздника ассортимент! Доставка ночью в Н. Новгороде и подарок, в зависимо-
сти от суммы покупки алкогольной атрибутики. Заказ алкогольной атрибутики 
минимально на 1000 руб.» При этом каталог «алкогольной атрибутики» на сайте не 
размещен, что свидетельствует о невозможности приобретения «алкогольной ат-
рибутики». Таким образом, фактически с использованием данного сайта осу-
ществляется дистанционная продажа алкоголя, что подтверждается наличием ка-
талога с алкоголем, а также подписями на страницах сайта «доставка алкоголя 
круглосуточно», «доставка алкоголя ночью Нижний Новгород», «доставка виски 
ночью». На сайте имеется указание телефонного номера <данные изъяты>, также 
в описательной части сайта указано, что «в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ «О запрете алкоголя крепостью свыше 15 градусов после 22 часов», 
продажа алкоголя в ночное время после 22-00 по местному времени запрещена! 
Мы не осуществляем продажу алкоголя круглосуточно. Мы его Вам Дарим». Суд 
вынес следующее решение:  возложить на ООО «РЕККОСТ» обязанность ограни-
чить доступ к сайту <данные изъяты>, содержащему запрещенную действующим 
законодательством информацию, до включения ресурсов, содержащих запрещен-

ную к распространению информацию, в «Единый реестр доменных имен, указа-
телей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иденти-
фицировать сайты в сети «Интернет», а также взыскать с ООО «РЕККОСТ» госпо-
шлину в доход местного бюджета в размере 6000 руб.» [6]. 

Именно поэтому в диспозиции статьи термин «продажа» правильней допол-
нить термином «сбыт», так как он охватывает более разнообразные формы отчуж-
дения алкогольной продукции и спиртных напитков. Согласно сложившейся су-
дебной практике сбыт охватывает любые способы их возмездной либо безвозмездной 
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передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и 
т.д.).  

Таким образом, стоит более внимательно изучить практику и учесть воз-
можные пробелы в законодательстве. В частности, в сфере продажи алкогольной 
продукции, так как Россия находится в топе 20 самых пьющих стран мира. 
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