
Прокуратурой Приволжского района в Приволжском районном суде 

Ивановской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу по 

факту производства, хранения с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенным группой лиц по 

предварительному сговору. 

В судебном заседании установлено, что супруги-пенсионеры З. и С., находясь 

по месту жительства, с целью извлечения дополнительного дохода в один из дней 

середины августа 2016 года решили производить, а затем продавать всем желающим 

приготовленную ими кустарным способом спиртосодержащую жидкость - самогон. 

Приготовленный самогон З. и С. разлили в бутылки различной емкости и стали 

хранить по месту жительства в г. Плёс с целью дальнейшей реализации, не смотря на 

то, что ранее были предупреждены об уголовной ответственности и том, что 

реализуемая ими алкогольная продукция домашней выработки, не отвечает 

требованиям безопасности жизни и здоровья и при употреблении в качестве 

пищевого продукта может причинить вред здоровью. 

26 сентября 2016 года приготовленный самогон нашел своего покупателя в 

лице гражданки А., действовавшей в рамках проверочной закупки. 

Алкогольный продукт был изъят сотрудниками полиции и не причинил вреда 

здоровью любителей выпить. 

Действия 3. и С. квалифицированы территориальным подразделением СК РФ 

как преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ - производство, 

хранение с целью сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному 

сговору. 

В судебном заседании подсудимые полностью признали себя виновными, 

просили суд о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

Приговором Приволжского районного суда от 31.01.2017 с учетом позиции 

стороны государственного обвинения, судом проявлено снисхождение к пенсионерам 

и назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ каждому. 

Вместе с тем, санкцией ч. 2 ст. 238 УК РФ предусмотрены такие виды 

наказаний, как штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы 

на срок до 6-ти лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или иного дохода 

осужденного за период до 3-х лет или без такового. 

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, пришел к выводу о том, 

что вышеуказанные виды наказаний будут чрезмерно суровыми в отношении 

злоумышленников пенсионного возраста, а штраф, минимальный размер которого 

составляет 100 000 рублей, оставит 3. и С. за чертой бедности. 

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу. 
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