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О контрафактной торговле алкогольной  и  

спиртосодержащей продукцией 

 

 

Уважаемый Михаил Анатольевич! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация о том, что в продуктовом магазине, расположенном по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 61 А, осуществляется  

продажа контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

сигаретами: 

"Здравствуйте! У нас на ул. Машиностроителей 61а, г.Екатеринбург , 

торговый павильон (ИП Новиков В.М.), незаконно продает уже как пол года 

этиловый спирт в маленьких бутылочках. Продают только тем, кто у них 

постоянный покупатель (сигареты, пиво , например,  покупает!) и сигареты 

без лицензии, продают поштучно за очень дорого.  

Продают больше всего в выходные дни, и днем, и ночью,и вечером! 

Работают в этом павильоне женщины от 30 до 60 лет. И когда это все 

прекратится? У меня муж там часто покупает сигареты и спирт, они чужим 

не продают, только тем кто "постоянный" покупатель.  

Уже обращались и писали в Роспотребнадзор, и приходили к ним, и 

бесполезно, снова продажи продолжаются. 

 Скрытая камера- отличное разоблачение.  

Прошу Вас разберитесь с ними по всей строгости закона, травят 

хороших людей!». 

Оборот алкогольной продукции находится под особым контролем 

государства, данная деятельность напрямую связана с жизнью и здоровьем 

населения, государственный контроль в сфере оборота алкогольной продукции 

направлен на защиту прав потребителей и обеспечение качества алкогольной 

продукции. 
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В данном случае существенная угроза охраняемым общественным 

отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных 

последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении общества к 

исполнению своих публично-правовых обязанностей, к требованиям 

публичного права. 

Данный вывод соответствует правовой позиции КС РФ, изложенной в 

определениях от 09.04.2001 N 74-О, от 24.04.2002 N 99-О, согласно которым 

правонарушения в сфере оборота алкогольной (спиртосодержащей) продукции 

обладают повышенной опасностью и понятие "малозначительность" к 

указанным правонарушениям неприменимо. 

Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением, в частности, 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) подлежит лицензированию 

(пп. 16 ст. 2, п. п. 1, 2 ст. 18 Закона N 171-ФЗ). 

За незаконную продажу алкогольной продукции, а также продажу 

организациями алкогольной продукции без соответствующей лицензии 

предусмотрена административная ответственность (ч. 3 ст. 14.17, ст. 14.17.1 

КоАП РФ; п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 47). 

В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке и 

пресечению указанных в сообщении фактов. При подтверждении нарушений, 

прошу принять установленные законом меры. 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                          А.В.Кокунов 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки по 

электронной почте: control66@rambler.ru 


