
 

За незаконный оборот алкогольной  
и спиртосодержащей продукции преду-
смотрена уголовная ответственность: 

по статье 238 УК РФ (производство, 
хранение, перевозка либо сбыт алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, не отвеча-
ющей требованиям безопасности) – лише-
ние свободы на срок до 2 лет, а за деяния, 
совершенные группой лиц или повлекшие 
по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью либо смерть человека, – 
лишение свободы до 6 лет со штрафом  
в размере до 500 тыс. рублей; 

если преступление повлекло смерть  
2 или более лиц – лишение свободы  
до 10 лет; 

по статье 171.1 УК РФ (производство, 
приобретение, хранение, перевозка в целях 
сбыта или продажи немаркированной алко-
гольной продукции, подлежащей обязатель-
ной маркировке акцизными марками)  
и по статье 171.3 УК РФ (закупка, постав-
ка, хранение, перевозка и (или) розничная 
продажа этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции без соот-
ветствующей лицензии в случаях, если та-
кая лицензия обязательна, совершенные  
в крупном размере) – штраф от 2 до 3 млн 
рублей либо  лишение свободы до 3 лет со 
штрафом  до 120 тыс. рублей; 

по статье 327.1 УК РФ (изготовление  
в целях сбыта или сбыт поддельных акциз-
ных марок либо федеральных специальных 
марок для маркировки алкогольной продук-
ции) – штраф в размере от 300 тыс. рублей 
до 500 тыс. рублей, а также лишение свобо-
ды на срок до 8 лет со штрафом в размере 
от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Прокуратура 

 Тюменской области 

находится по адресу: 

625048, город Тюмень,  

ул. 50 лет Октября, д. 31, 

и осуществляет       

 ежедневный прием граждан  

и обращений. 

 

   Дежурный прокурор:  

8 (3452) 34-53-54. 

      

Приемная: 8(3452) 27-04-02, 27-04-04. 

Канцелярия: 8 (3452) 27-04-82. 

       

Если вам стало известно 

о фактах изготовления     

 контрафактной алкогольной      

продукции, о незаконной      

продаже алкоголя, 

с о о б щ и т е     

правоохранительным органам. 
                  

Телефоны «горячей линии»  

      прокуратуры Тюменской области:  

8 (3452) 27-04-55, 27-04-54. 
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Проблемы правовой культуры и недостатка 
правового воспитания в современном обществе 
имеют место быть.  

Незнание законов, а также прав и обязанно-
стей приводит к росту числа нарушений и пре-
ступлений. 

Поддельные алкогольные напитки 
(«контрафактный алкоголь») представляют 
особую опасность. 

«Контрафактный» алкоголь производится 
незаконно, без соблюдения требований утвер-
жденных и регулируемых производственных 
процессов зарегистрированных и законных 
производителей. В основном эти алкогольные 
напитки не имеют торговой марки и не соот-
ветствуют стандартам качества и безопасности 
продуктов. 

Чем опасен поддельный алкоголь? 

Поддельный алкоголь может содержать мета-

нол – метиловый, или древесный, спирт. Еще его 

называют техническим, это страшный яд,  

и именно от него люди умирают или становятся 

инвалидами. 

Как и в случае с обычным этиловым спиртом, 

попав в кровоток, метиловый спирт проходит 

через печень, где, как и его более безопасный для 

жизни собрат, подвергается окислению фермен-

том под названием алкогольдегидрогеназа 

(АДГ). Если бы не эта химическая реакция, ника-

кой опасности технический спирт бы не нес: сам 

по себе он не обладает высокой токсичностью. 

Поэтому первое, что чувствует человек, выпив-

ший такой алкоголь – обычные симптомы опья-

нения. 

Однако под воздействием АДГ метанол пре-

вращается в формальдегид и муравьиную кисло-

ту. Эти продукты крайне вредны для здоровья: 

они повреждают центральную нервную систему,  

в частности – сетчатку глаза и зрительный нерв, 

приводя к слепоте и тяжелому отравлению с от-

казом почек и других внутренних органов. 

 

 

Как отличить легальную  
алкогольную продукцию                    

от «контрафактной»? 

Легальная алкогольная продукция: 

- продается в магазинах, имеющих лицен-
зию;  

- этикетка наклеена ровно, без подтеков 
клея; 

- колпачок плотно прилегает к горлышку 
бутылки, не прокручивается; 

- реализуется с использованием кассового 
аппарата; 

- на отечественной алкогольной продук-
ции присутствует федеральная специальная 
марка, на импортной – акцизная с голограм-
мой; 

- марка целая; 

- название алкогольной продукции на 
марке совпадает с названием на этикетке.   

ВАЖНО: Проверить марки можно  
с помощью мобильного приложения 
«Антиконтрафакт Алко», созданного  
Росалкогольрегулированием.  

При покупке алкогольной продукции сле-
дует обращать внимание на ее стоимость 
(низкая цена указывает на сомнительное 
происхождение товара) и наличие федераль-
ных специальных марок или акцизных ма-
рок с голограммой. 


