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В настоящее время количество реализу-

емой фальсифицированной алкогольной 

продукции приближается к 60%, что подры-

вает основы социально-экономического раз-

вития страны и является угрозой жизни и 

здоровью потребителей. Резко возросшая 

доля незаконного оборота алкогольной про-

дукции породила нездоровую, а иногда и 

криминальную конкуренцию производите-

лей винно-водочных изделий, а также целый 

ряд преступлений в сфере экономической 

деятельности, против собственности, здоро-

вья населения и порядка управления. 

Сфера производства и реализации алко-

гольной продукции является наиболее при-

влекательной для криминальных структур, 

что обусловлено высокой ликвидностью, 

повышенным спросом и быстротой оборачи-

ваемости денежных средств. Еще в 2000-х 

годах государство ежегодно недополучало 

в бюджет в виде акцизов и сборов от произ-

водства и реализации алкогольной продук-

ции, по экспертным оценкам, около 30 млрд 

рублей1. По данным МВД России известно, 

что нелегальные предприниматели не огра-

ничиваются сферой кустарного производ-

ства алкогольной продукции. На предприя-

тиях данное производство организуется из 

неучтенного сырья. Широкое распростране-

ние получил ложный экспорт: в целях укло-

нения от уплаты акцизов предприятия  

заключают фиктивные контракты с зарубеж-

ными фирмами о поставках соответствую-

щей продукции на экспорт, однако реали-

зуют ее на внутреннем рынке. При этом  

государство несет убытки в виде разницы 

между акцизами на производство и тамо-

женными платежами на экспорт. По инфор-

мации председателя подкомитета государ-

ственного регулирования рынка подакциз-

ных товаров В. Звагельского, растет доля 

оборота неучтенной продукции с использо-

ванием поддельных марок акцизного сбора, 

произведенной легальными предприятиями 

отрасли. Так, по данным МВД России, 

только за январь–сентябрь 2011 г. выявлено 

107,6 тыс. нарушений в области производ-

ства и оборота этилового спирта и алко-

гольной продукции, в том числе 1,6 тыс. – 

связанных с использованием поддельных 

марок акцизного сбора.  

Данная проблема является многоаспект-

ным явлением, охватывающим все сферы 

жизни общества: экономическую, правовую 

и социальную. Несомненно, что жизнь и здо-

ровье человека является величайшей ценно-

стью человечества, отсюда следует что  

одной из угроз этой ценности, жизни и здо-

ровью граждан является алкоголь. Если вер-

нуться в историю, то еще в 2001 г. из-за 

отравлений алкоголем в стране умерло 

24260 человек (лидеры – Рязанская, Ленин-

градская области, Санкт-Петербург. Также 

наблюдался рост смертности от отравлений 

суррогатами алкоголя на Урале и в Сибири. 

В 2006 г. в 14 областях Российской Феде-

рации были зафиксированы вспышки 

отравлений суррогатами. Более трех тысяч 

человек поступили с больницы с диагно-

зом «токсический гепатит»2. В Челябин-

ской области и городе Челябинске было 

массовое отравление, которое называли 

«спланированной диверсией». По информа-

ции Управления экономической безопасно-

сти ГУВД по Челябинской области, бутле-

геры применили для изготовления фальси-

фицированной спиртосодержащей продук-

ции дезинфицирующее средство «Гуане-
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дин». Данный препарат входит в официаль-

ный перечень по списку «А» сильнодей-

ствующих и ядовитых веществ Минздрава 

России и не облагается акцизными сборами. 

Согласно данным прокуратуры по Челя-

бинской области за октябрь–ноябрь 2006 г. 

с острым токсическим гепатитом обрати-

лось 1708 человек, по данным начальника 

областного бюро судебно-медицинской 

экспертизы из них умерло 1303.  

Всего же по оценкам экспертов употреб-

ление суррогатов уносит около 40 тысяч 

жизней ежегодно. Рост смертности наблю-

дается среди населения в возрасте от 25 до 

60 лет. Увеличилось раннее и массовое при-

общение к потреблению алкоголя подрост-

ков, не достигших 14 лет. Одной из причин 

повышения смертности в среде потребите-

лей является возросшая токсичность фаль-

сификатов алкогольной продукции. Основ-

ной ущерб жизни и здоровью наносит под-

делка всех алкогольных напитков путем  

частичной или полной замены этилового 

спирта техническим, содержащим повы-

шенное количество сивушных масел, мети-

лового спирта, альдегидов, кетонов, слож-

ных эфиров, фурфурола, которые могут  

вызвать отравления разной степени тяжести 

вплоть до летального исхода. Зачастую 

нелегалы, не имеющие соответствующей 

лицензии на выпуск алкогольной продук-

ции, изготовляя фальсифицированную про-

дукцию, реализуют спиртное небольшими 

партиями через торгово-розничную сеть: 

киоски, кафе, закусочные и др. География 

реализации фальсификата не широка, 

обычно он распространяется в том же или 

прилегающем районе, городе, области. 

Причиной отравлений является наполнение 

алкогольного рынка некачественной, фаль-

сифицированной алкогольной продукцией, 

торговля спиртными и слабоалкогольными 

напитками 24 часа в сутки торговыми точ-

ками не имеющими на это лицензии, при-

чем в запрещенных администрацией города 

и области местах, постоянная реклама пива 

в СМИ.  

Безусловно, в настоящее время прини-

маются меры противодействия данным 

проявлениям нарушения законодательства. 

Глава администрации города Челябинска 

С.В. Давыдов предложил убрать точки про-

дажи алкоголя из дворов, принять меры по 

запрету торговли алкогольными напитками 

в парках и скверах, около образовательных 

учреждений и ужесточить меры против 

продажи алкоголя несовершеннолетним. 

Правительство РФ утвердило правила опре-

деления региональными властями мест, где 

запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции, в соответствии с которыми  

органы власти субъектов РФ будут опреде-

лять места массового скопления граждан и 

нахождения источников повышенной опас-

ности. В решениях должен быть указан  

период времени, в течение которого там не 

допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции.  

В процессе расследования рассматри-

ваемых преступлений, практические работ-

ники испытывают серьезные трудности,  

в частности при сборе и анализе информа-

ции, полученной при проведении предвари-

тельной проверки, установлении способов 

совершения преступлений, выявлении орга-

низаторов и участников теневого сектора 

алкогольного рынка, источников поступле-

ния сырья, мест изготовления и реализации 

продукции. Отсутствие должного взаимо-

действия как внутри системы правоохрани-

тельных органов, так и с другими государ-

ственными ведомствами, осуществляющих 

контроль за оборотом алкогольной продук-

ции, негативно влияет на эффективность 

борьбы с преступлениями данной катего-

рии. Все это приводит к существенному 

росту числа лиц, не привлеченных к  

ответственности за совершенные преступ-

ления, необоснованному отказу в возбуж-

дении уголовных дел, либо их прекраще-

нию на стадии расследования. Специфика 

расследования преступлений, связанных  

с незаконным изготовлением и оборотом 

спирта и алкогольной продукции, заклю-

чается в том, что установление важнейших 

обстоятельств, входящих в предмет дока-

зывания, невозможно без проведения 

предварительных специальных исследо-

ваний и проведения судебных экспертиз.  

Последовательность проведения экспертиз 
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зависит от конкретных обстоятельств совер-

шенного преступления. Наиболее распро-

страненными экспертизами, проводимыми 

по данной категории уголовных дел, явля-

ются: химическая (пищевая), трасологиче-

ская, техническая экспертиза документов, 

почерковедческая, судебно-медицинская,  

а также судебно-технологическая и фоно-

скопическая экспертиза. Проведение пред-

варительных исследований позволяет сле-

дователю решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела, а по результатам заключе-

ния экспертиз по уголовным делам, связан-

ным с незаконным оборотом алкогольной 

продукции, позволяет выдвинуть версии, 

провести дополнительные следственные 

действия, правильно определить причины и 

условия совершения преступления. Быст-

рое и эффективное расследование дел дан-

ной категории невозможно без тесного  

взаимодействия с экспертами и специали-

стами, использования специальных знаний 

и применения современных криминалисти-

ческих средств и технологий.  

Думается, что наступило время, когда 

необходимо реально подойти к оценке  

общественной опасности данного явления. 

Нам представляется, что в правоохрани-

тельных органах необходима конкретная 

служба (подразделение, отдел), по типу  

Федеральной службы по контролю над обо-

ротом наркотиков, задачей которых будет 

являться борьба с незаконным производ-

ством, хранением, перевозкой и сбытом  

алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции. Прежде всего, данная служба 

должна располагать информационной  

базой – координационно-аналитическим 

центром (отделом) при ГИАЦ МВД Рос-

сии и его филиалах на региональном 

уровне. Главной задачей данного подраз-

деления должен быть сбор информации по 

регионам России о криминальной обста-

новке на алкогольном рынке страны, реги-

она, информационное обеспечение органов 

внутренних дел и осуществление превен-

тивного контроля. По нашему мнению, 

координационно-аналитический центр 

(отдел) должен осуществлять следующие 

функции: 

учет преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков; 

учет преступлений, связанных с неза-

конным оборотом алкогольной продукции; 

учет административных правонару-

шений, связанных с незаконным оборотом 

алкогольной продукции; 

проведение анализа криминогенной 

обстановки по регионам (информация о 

местах производства фальсифицированной 

продукции, данные о лицах – производите-

лях, поставщиках сырья и фурнитуры,  

посредниках, сбытчиках, продавцах; учет 

количества изъятого спирта и алкогольной 

продукции; мест хранения, переработки и 

уничтожения); 

учет лиц, привлекавшихся к уголовной 

ответственности за незаконный оборот  

алкогольной продукции, уголовные дела  

в отношении которых были прекращены по 

различным основаниям, с указанием полу-

ченного от незаконной предприниматель-

ской деятельности дохода; судимых и нака-

занных в административном порядке, в том 

числе учет организованных преступных 

групп, занимающихся контрабандой алко-

голя, а также осуществляющих контроль за 

производством и оборотом спирта и алко-

гольной продукции; 

получение информации от служб пра-

воохранительных и государственных орга-

нов, обеспечивающих контроль оборота 

алкогольной продукции, министерств 

здравоохранения для проведения совмест-

ных совещаний, проверок, рейдов, реви-

зий, инвентаризаций в выполнение поста-

новлений Правительства РФ, касающихся 

оборота спирта и алкогольной продукции 

на территории РФ; 

осуществление внутриведомственного 

и межведомственного информационного 

обеспечения в форме обмена оперативной 

информацией о правонарушениях в сфере 

незаконного оборота алкогольной продук-

ции с целью эффективного взаимодействия 

и проведения совместных согласованных 

комплексных мероприятий по выявлению и 

пресечению преступлений, таких как опера-

ции «Суррогат», «Поток», «Алкоголь», 

«Граница» и т. п.;
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создание совместных следственных 

бригад и следственно-оперативных групп в 

случаях выявления преступных групп на 

региональном и межрегиональном уровнях; 

организация методического обеспече-

ния деятельности оперативных служб и 

следственных подразделений по расследо-

ванию уголовных дел данной категории, 

обобщение передового опыта; 

осуществление взаимосвязи со сред-

ствами массовой информации. 

Существует множество преступле-

ний, когда преступный умысел направлен 

на достижение результата через жизнь и 

здоровье человека. Это убийства, банди-

тизм, терроризм, незаконный оборот 

наркотиков и психотропных веществ, мас-

совые беспорядки, катастрофы, преступ-

ления против собственности, экономиче-

ской деятельности и безопасности. Они 

создают чрезвычайные ситуации крими-

нального характера. По нашему мнению, 

чрезвычайной ситуацией криминального 

характера необходимо признать также не-

законный оборот алкогольной продукции. 

Производство алкогольной продукции 

оказывает огромное влияние на развитие 

российской экономики и на определенных 

этапах общества служит барометром ста-

бильности и социальных отношений. 

Кроме того, отсутствие административ-

ной преюдиции, как это было предусмот-

рено в УК РСФСР 1960 г., дает возмож-

ность нелегалам все шире разворачивать 

свою деятельность. По нашему мнению, 

необходимо усилить ответственность за 

незаконную предпринимательскую дея-

тельность в сфере незаконного оборота 

алкогольной продукции, которая должна 

фиксироваться в административном  

порядке и составлять систему совершае-

мых преступлений. Кроме того, целесооб-

разно ввести акциз на непищевые спирты, 

которые используют нелегалы для произ-

водства алкогольной и спиртосодержащей 

продукции под видом парфюмерных изде-

лий. Таким образом, теория должна посто-

янно корректироваться по мере роста раз-

нообразий преступлений экономической 

направленности.
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