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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Государственный Совет Удмуртской Республики вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Приложения: 
1. Постановление Государственного Совета Удмуртской Республики 

от 11 декабря 2018 года № 309-VI «О внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 171.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации» - на 1 л. в 1 экз. 

2. Проект федерального закона - на 1 л. в 1 экз. 
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона - на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование - на 1 л. в 1 экз. 
5. Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием федерального закона - на 1 л. в 1 экз. 

6. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации - на 2 л. в 1 
экз. 

7. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации - на 2 л. в 1 
экз. 

8. Копии текста постановления Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 11 декабря 2018 года № 309-VI, законопроекта и материалов к нему 
на электронном носителе. 

Председатель 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики 

В.В.Токарева (3412)91-31-35 

£CV JLXW 

A.M. Прасолов 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 18.04.2019 10:36 

№691263-7; 1.1 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии со статьёй 104 Конституции Российской Федерации 
Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (прилагается). 

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации» для официальных отзывов в 
Правительство Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации. 

3. Назначить представителем Государственного Совета Удмуртской 
Республики при рассмотрении указанного проекта федерального закона в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
заместителя Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики -
председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 
Республики по здравоохранению, демографической и семейной политике 
Михайлову Надежду Александровну. 

4. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации ' В.В.Белоусову, В.В.Бузилову, А.Б.Василенко, 
А.Е.Загребину, А.К.Исаеву, И.В.Сапко, И.К.Сухареву и к законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать законодательную инициативу Г осу дарственного 
Совета Удмуртской Республики. 

5. Настоящее поста!^^^ ^ает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Г осу дарственного Сов€ 
Удмуртской Республик* If А.М.Прасолов 

г. Ижевск 
11 декабря 2018 года 
№ 309-VI 

ОАО «ИРТ». Зак. 90-10. 



Вносится 
Государственным Советом 

Удмуртской Республики 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 0 /<Z6>3 ̂  
О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Внести в статью 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 

2017, № 31, ст. 4752) следующие изменения: 

1) в наименовании слова^ «алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой» заменить словами «алкогольной, спиртосодержащей пищевой и 

(или) непищевой»; 

2) в абзаце 1 слова «алкогольной и спиртосодержащей пищевой» 

заменить словами «алкогольной, спиртосодержащей пищевой и (или) 

непищевой»; 

3) в примечании 1 «алкогольной и спиртосодержащей пищевой» 

заменить словами «алкогольной, спиртосодержащей пищевой и (или) 

непищевой»; 

4) в примечании 2 «алкогольной и спиртосодержащей пищевой» 

заменить словами «алкогольной, спиртосодержащей пищевой и (или) 

непищевой». 

Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

Проект федерального закона разработан с целью установления 
возможности привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих 
незаконную реализацию спиртосодержащей непищевой (парфюмерно-
косметической) продукции в целях её потребления гражданами. 

Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 20Э-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» введена норма, 
предусматривающая уголовную ответственность за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции при условии 
привлечения ранее лица к административной ответственности. 

По информации Министерства внутренних дел по Удмуртской 
Республике, в основной массе нарушения, выявляемые сотрудниками полиции, 
связаны с реализацией парфюмерно-косметической спиртосодержащей 
продукции в целях потребления гражданами, которая не подпадает под понятие 
пищевой спиртосодержащей продукции. 

Как показывает практика субъектов Российской Федерации, лица, 
осуществляющие реализацию спиртосодержащей парфюмерно-косметической 
продукции, к ответственности по статье 171.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации не привлекаются. 

С целью исключения фактов незаконной реализации спиртосодержащей 
непищевой продукции в целях потребления проектом закона предлагается 
внести изменения в положения статьи 171.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, дополнив её наряду с ответственностью за незаконную розничную 
продажу спиртосодержащей пищевой продукции, ответственностью за 
незаконную розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 171.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 
или принятия других законодательных актов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 171.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 
171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации» не повлечёт за собой 
необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета. 
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Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

01.2019 //-BC-Sti 

Государственный Совет 
Удмуртской Республики 

На №. 6311 от 25.12.2018 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1714 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 13 июня J996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1714 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), установив в 
данной норме наравне с ответственностью за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции ответственность за те же 
действия в отношении спиртосодержащей непищевой продукции1. 

По законопроекту имеются следующие замечания. 
Установление уголовной ответственности требует достаточно веских 

обоснований, проведённого тщательного анализа правоприменительной 
практики, наличия статистических и иных объективных данных, 
свидетельствующих о степени общественной опасности деяний и их 

Согласно пункту 5 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» спиртосодержащая непищевая продукция - это непищевая продукция (в том 
числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-
косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с 
использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или 
спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. 

Аппарат Государственного Coaeraj 
Удмуртской Республики 

S5~S Ex. N°. 

1 Дат £ •ЗОУ Q/Л. 
19/0004510/001 



распространённости. Однако в пояснительной записке к законопроекту такие 
сведения не приведены. 

Статья 1714 УК РФ представляет собой норму с административной 
преюдицией, то есть привлечено к ответственности по данной статье может 
быть лицо, подвергнутое административному наказанию за аналогичное деяние 
(пункт 2 примечаний к статье 1714 УК РФ). О том, какое именно 
административное правонарушение будет иметь преюдициальное значение для 
целей статьи 1714 УК РФ, в пояснительной записке не указано. Между тем 
ответственность физических лиц в соответствии со статьёй 14.171 КоАП РФ 
наступает за незаконную розничную продажу только алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции. При таких обстоятельствах введение 
уголовной ответственности за неоднократную незаконную розничную продажу 
спиртосодержащей непищевой продукции представляется преждевременным. 

В.А. Давыдов 



У/ Государственный Совет 
Удмуртской Республики 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Государственная Дума 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федерального Собрания 

Российской Федерации 

и 02 ц апреля 7019 г 

№ 2844п-П4 

МОСКВА 

На № 6311 от 25 декабря 2018 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 

на проект федерального закона "О внесении изменений 
в статью 1714 Уголовного кодекса Российской Федерации", 

вносимый в Государственную Думу Государственным Советом 
Удмуртской Республики 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1714 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие 
ответственность за незаконную розничную продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно. 

В отношении спиртосодержащей непищевой продукции в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -
КоАП) установлена ответственность за распространение информации, 
содержащей предложения о ее розничной продаже дистанционным способом 
(часть 8 статьи 13.15 КоАП), нарушение требований оборота такой продукции 
(за исключением предназначенной для розничной продажи), на этикетке 
которой не содержится информация об опасности использования для жизни 
и здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (статья 14.17 КоАП), 
незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена (статья 14.2 КоАП). 

Аппарат Гссуд^РстЕониого Сэоета! 
УДМУРТСКСЙ РеСПубПМЮ* 2P022261.doc 

•J X. N4 <^.3 Sol/ 



Таким образом, составов административных правонарушений, прямо 
корреспондирующих законопроектной статье 1714, КоАП не содержит. 

Согласно пояснительной записке целью законопроекта является 
установление возможности привлечения к уголовной ответственности лиц, 
осуществляющих незаконную реализацию непищевой (парфюмерно-
косметической) продукции в целях потребления ее гражданами. Однако 
предлагаемые законопроектом изменения распространяются на все виды 
спиртосодержащей непищевой продукции, в связи с чем содержание 
законопроекта не соответствует заявленным целям. 

На основании изложенного законопроект Правительством Российской 
Федерации не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.Чуйченко 

29022261.doc 


