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Об участии в совещании 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

В соответствии с письмом Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Федерального Собрания Российской Федерации 
от 21 сентября 2017 г. № 3,5-10/1302 сообщаю, что в совещании по вопросу 
«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» примут участие заместитель начальника 
отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России С.В. Смирнов и главный эксперт того же Главного 
управления Ж.М. Суржикова. 

В приложении направляем информационно-справочные материалы 
по указанному вопросу в части, касающейся компетенции МВД России. 

Приложение: по тексту, на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель Министра М.Г. Ваничкин 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информации 

технологий и документооборота 

Дата: UJOJiML Время: MLH!L 
№ ЗЗЛЯ 

446386 



Информационно-справочные материалы 
о результатах мероприятий по выявлению 
и пресечению незаконной деятельности 
в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

Министерством внутренних дел Российской Федерации во 

взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами 

проводится комплекс мероприятий по выявлению и пресечению незаконной 

деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе вин игристых (шампанских), 

коньяка и других видов бренди. 
По данным ведомственной статистической отчетности1 за 6 месяцев 

2017 года выявлено 71002 правонарушения, в том числе 1514 нарушений, 

связанных с выпуском и оборотом продукции, маркированной поддельными 

специальными и акцизными марками. Возбуждено 4281 уголовное дело, 

составлено 64922 протокола об административных правонарушениях, внесено 
35 представлений на приостановление действий лицензий. 

Пресечена деятельность 71 подпольного производства по изготовлению 

алкогольной продукции, выявлена 31 организованная группа, а также 63623 
лица, совершившие правонарушения, связанные с незаконным производством и 
оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Из незаконного оборота 
изъято свыше 274 тыс. декалитров этилового спирта, 617 тыс. декалитров 
алкогольной продукции. 

В апреле 2017 года проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Алкоголь» (далее - ОПМ «Алкоголь»), направленное на 

выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок. 

По информации территориальных органов МВД России по результатам 
проведенных мероприятий следственными органами возбуждено 442 
уголовных дела. Прекращена деятельность 27 подпольных производств по 

изготовлению фальсифицированной спиртосодержащей продукции. Из 

незаконного оборота изъято более 48 тыс. декалитров этилового спирта, 
155 тыс. декалитров готовой алкогольной продукции, в том числе опасной для 
жизни и здоровья потребителей около 4 тыс. декалитров. 

Так, СУ СК России по Ульяновской области, по результатам 
расследования и оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ 

1 Ежеквартальная форма статистической отчетности 3-АЛК «Сведения о количестве и результатах проверок, 
проведенных органами внутренних дел», формируемая ФКУ «ГИАЦ МВД России», не предусматривает сбор 
информации по конкретным видам продукции 



(производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации), 03.02.2017 в отношении четырех 

фигурантов, занимавшихся производством, хранением и реализацией в 
промышленных масштабах (ежемесячно производилось около 4 млн бутылок 

на общую сумму более 500 млн рублей) немаркированной алкогольной 
продукции известных брендов «Абсолют», «Финка», «Берлога», коньяки 
«Кизляр», «Лезгинка», «Хенеси», в том числе не отвечающей требованиям 

безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней)). 

ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена деятельность 
незаконного производства алкогольной продукции. Из незаконного оборота 

изъято более 10 тыс. готовых к реализации бутылок различных наименований 
(коньяк «Дербент», «Дагестан», «Старая крепость», «Лезгинка» и др.), 

маркированной поддельными федеральными специальными и акцизными 
марками. 

По данному факту СО МО МВД России «Павловский» 28.06.2017 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 171.1 УК РФ. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

на территории промышленной зоны в г. Смоленск пресечено незаконное 

производство алкогольной продукции, осуществлявшееся гражданами 

Республики Азербайджан. Изъято более 70 тыс. поддельных федеральных 

специальных марок, комплексная установка по розливу алкогольной 

продукции, около 80 тыс. бутылок готовой продукции известных торговых 
марок. 

По данному факту СУ УМВД России по г. Смоленску 22.04.2017 
возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, 

предусмотренных ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт 

поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо 
их использование). 

Во взаимодействии с ФСБ России на территории Островского района 
Псковской области пресечена деятельность организованной группы 
по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Из незаконного 

оборота изъято свыше 45 тыс. поддельных федеральных специальных марок, 
более 300 декалитров спирта, 6 тыс. литров спиртосодержащей продукции, 
15 тыс. литров готовой алкогольной продукции, автоматизированная линия по 
розливу полного цикла. 

По данному факту СО ОМВД России по Островскому району 27.04.2017 
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. 



УМВД России по Омской области пресечена деятельность этнической 

организованной преступной группы, занимавшейся производством и 

реализацией фальсифицированной алкогольной продукции. Из незаконного 
оборота изъяты три линии розлива алкогольной продукции, поддельные 

федеральные специальные и акцизные марки, 400 литров спиртосодержащей 

жидкости, более 10 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции известных 
брендов, экспертиза которой установила содержание 

алкилдиметилбензиламмония хлорида в объеме, опасном для жизни и здоровья 
потребителей. 

По данному факту СУ СК России по Омской области 29.01.2017 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности). 
Одной из проблем противодействия незаконному производству 

алкогольной продукции является бесконтрольный выпуск стекольными 

заводами контрафактных стеклобутылок с имитацией товарных знаков 

брендовых производителей алкоголя. 
Так, в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, 

находящегося в производстве ГСУ СК России по Московской области по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, по факту 
производства и оборота спиртосодержащей жидкости под видом оригинальной 
продукции ФГУП «Кизлярский коньячный завод», содержащей ядовитое 

вещество (метиловый спирт), повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью, 

а также смерть двух и более лиц, на территории АО «Стратегия» (Алексинский 

стекольный завод) в феврале 2017 г. изъят формокомплект для формирования 

стеклотары, имитирующий бутылку коньяка «19 век» («Юбилейная»), 

производство которого осуществляется ФГУП «Кизлярский коньячный завод». 
Работа по декриминализации алкогольной отрасли продолжается. 

МВД России 


