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Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

и

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской Федерации».
Приложения: 1) Текст законопроекта на 2л. в 1экз.
2) Пояснительная записка на 2л. в 1 экз.
3) Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившим
силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием данного федерального закона, на 1л. в 1
экз.
4) Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1
экз.
5) Копии текста законопроекта и материалов к нему на
электронном диске.
Член Совета Федерации

А

AJB-Ъеляков

Государственная Дума ФС. РФ
Дата 19.06.2017 Время 10:34
№202180-7; 1.1

Вносится
членом Совета Федерации
А.В. Беляковым
Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 1
Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст.
2954) статьей 200.4 следующего содержания:
«Статья

200.4.

Розничная

продажа

алкогольной

продукции

дистанционным способом
Розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом,
если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание.

Розничной

продажей

алкогольной

продукции

дистанционным способом, совершенной лицом неоднократно, признается
розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в

период,

когда

лицо

считается

подвергнутым

административному

наказанию.».
Статья 2
Пункт 1 части третьей статьи 150 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 52, ст. 4921) после слов "200.3 частью первой," дополнить цифрами
"200.4,".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»
Несмотря на установленный запрет продажи алкоголя через Интернет,
недобросовестные

предприниматели,

не

боясь

никаких

последствий,

продолжают реализовывать подобным образом напитки, в том числе крепкие.
Спрос на алкоголь в Сети по-прежнему остается стабильно высоким.
Покупателей привлекает низкая цена, возможность приобретения алкоголя в
ночное время, отсутствие проверки продавцом возраста клиента.
В России, по некоторым данным, существует более 10 тысяч сайтов, под
тем или иным предлогом осуществляющих продажу алкогольной продукции
дистанционно. Только за истекший 2016 год Роспотребнадзором совместно с
Генпрокуратурой было заблокировано 420 таких сайтов, тем не менее, как
указывают в ведомстве, даже возможность досудебной блокировки таких
интернет-ресурсов не решает проблемы, так как вместо закрытых почти сразу
создаются новые.
Одни компании позиционируют свои сайты не как интернет-магазины, а
как каталоги, на которых можно ознакомиться с товарами. При таком способе
чеки выдаются курьерам, которые включают стоимость алкоголя в договор на
курьерские услуги. Другие магазины предлагают купить зажигалки или другую
сувенирную продукцию, к которой в качестве бонуса прилагается алкоголь.
Потребители, покупая алкоголь в Интернете, не задумываются о том, что
по сути рискуют свои здоровьем. Нередко в Сети продается поддельная
алкогольная продукция довольно низкого качества. Так, в 2015 году в
Красноярске были зафиксированы массовые тяжелые отравления в результате
потребления метилосодержащего алкогольного напитка с этикеткой виски Jack
Daniel's, продаваемого через сеть Интернет. И если, по данным Центра
исследований рынков алкоголя, примерно каждая третья бутылка элитного
импортного алкоголя, продающаяся в России, - контрафакт, то доля

контрафактного и фальсифицированного элитного алкоголя, реализуемого
через интернет-ресурсы, значительно выше.
Настоящим инициативой проектируется новая статья Уголовного
кодекса РФ «Розничная продажа алкогольной продукции дистанционным
способом». Устанавливается, что розничная продажа алкогольной продукции
дистанционным

способом,

если

это

деяние

совершено

неоднократно,

наказывается исправительными работами на срок до одного года с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
В примечании к проектируемой статье указывается, что розничной
продажей

алкогольной продукции дистанционным способом, совершенной

лицом неоднократно, признается розничная продажа алкогольной продукции
дистанционным

способом

лицом,

подвергнутым

наказанию за

аналогичное

деяние,

в период,

административному

когда

лицо

считается

подвергнутым административному наказанию.
Настоящий законопроект подлежит совместному

рассмотрению с

проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 14.16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с принятием данного федерального закона не потребуется
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия других законодательных актов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный

кодекс

Российской

Федерации»

дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

не

потребует

