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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях"   

24.08.2012 № 165 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.08.2012  

№ 2863-12/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Ёлоховым Ю.Г. (письмо  

от 08.08.2012 № 2).  

 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Пермского края  

от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных правонарушениях» новой статьей 

2.35.1, предусматривающей административную ответственность граждан за 

изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт самогона или других крепких 

спиртных напитков домашней выработки в виде наложения 

административного штрафа.   

Под крепкими спиртными напитками в законопроекте понимаются 

жидкости любого цвета с содержанием этилового спирта более 18 процентов 

объема готовой продукции.  

Таким образом, для привлечения гражданина к административной 

ответственности за изготовление или хранение крепких спиртных 

напитков необходимо доказать факт изготовления или хранения крепких 

спиртных напитков домашней выработки именно с целью их сбыта, то 

есть продажи.  Изготовление крепких спиртных напитков в домашних 

условиях, их хранение в целях личного потребления не влекут 

административной ответственности.   

Административные штрафы за данный вид правонарушений предлагается 

установить  в размере от 3 000 до 4 000 рублей; за те же действия, совершенные 

повторно лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
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однородное правонарушение,– от  4 000 до 6 000 рублей
1
.   

Изменения, которые вносятся в статью 3.6 указанного Закона края, 

предусматривают возложение полномочий по составлению протоколов о 

соответствующих административных правонарушениях на должностных лиц 

органов внутренних дел (полиции) и должностных лиц органов местного 

самоуправления.   

 

Данная законодательная инициатива разработана и внесена на рассмотрение 

Законодательного Собрания на основе предложения Главного управления МВД 

России по Пермскому краю. Необходимость принятия закона края, по мнению ГУ 

МВД России по Пермскому краю, заключается в неэффективности 

существующих мер юридической ответственности, которые применяются к 

гражданам, осуществляющим торговлю крепкими спиртными напитками 

домашнего изготовления. 

В правоприменительной практике указанные действия граждан 

квалифицируются как осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица и наказываются по части 1 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Санкция 

за указанное правонарушение установлена в виде административного штрафа  в 

размере от 500 до 2 000 рублей, что несоизмеримо с получаемым доходом от 

нелегальной торговли алкоголем и дает возможность гражданам продолжать 

противоправную деятельность
2
. 

На законопроект получено заключение прокурора Пермского края о 

возможности установления административной ответственности за данный вид 

правонарушения путем внесения дополнения в Закон Пермского края «Об 

административных правонарушениях». 

 

Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  

1. В Пермском крае складывается неблагоприятная ситуация с 

распространенностью алкогольных проблем у населения.  

Несмотря на то, что анализ имеющихся статистических данных показывает 

ежегодное снижение числа больных алкоголизмом и алкогольными психозами, 

алкогольных отравлений,  эти показатели ежегодно превышают средние 

показатели как по Приволжскому федеральному округу, так и по Российской 

                                           
1
 Суммы денежных штрафов за правонарушения, предусмотренные краевым законодательством об 

административных правонарушениях,  подлежат зачислению в бюджет Пермского края по нормативу 100% на 

основании пункта 4 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.   
2
 Данные о числе и динамике соответствующих правонарушений не приводятся, поскольку статистика  

выявленных правонарушений ведется в целом по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».   

 



 

5841-12 

3 

Федерации в целом. Так, по итогам 2010 года Пермский край по 

распространенности алкоголизма и алкогольных психозов  занял 3-е ранговое 

место в Приволжском федеральном округе и 22-е место – в Российской 

Федерации, по интенсивности смертельных отравлений Пермский край входит в 

пятерку территорий Приволжского федерального округа с высоким уровнем 

летальности
3
. 

При этом негативные социальные последствия злоупотребления алкоголем 

общеизвестны: 

- избыточная смертность, снижение продолжительности жизни и потеря 

здоровья; 

- деградация социальной и духовно-нравственной среды (рост преступности, 

насилие и разводы в семьях, утрата родительских функций, алкоголизация 

подростков и женщин); 

- экономические потери и разрушение человеческого потенциала.  

2. В специальном докладе Общественной палаты Российской Федерации  

«Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические 

последствия и меры противодействия» одной из причин алкоголизации населения 

названа доступность нелегального алкоголя, которой способствуют  недостатки 

российского законодательства.  Отмечено, что нелегальное производство и 

продажа спиртных напитков обеспечивают около 50% потребления крепких 

спиртных напитков в стране. Безакцизный выход на рынок такой продукции резко 

снижает ее рыночную цену и делает доступной для широкого круга 

потребителей
4
. 

По оценкам экспертов проводимая российским Правительством политика 

повышения акцизов на крепкий алкоголь повлечет за собой рост цен на крепкие 

алкогольные напитки и соответственно рост нелегального сектора рынка 

алкогольной продукции.  

Согласно одобренным Правительством РФ 07.07.2011 Основным 

направлениям налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов повышение акцизов на алкогольную 

продукцию будет производиться опережающими темпами по сравнению с 

уровнем инфляции. Одновременно с этим повышение акцизов на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % будет 

производиться опережающими темпами по сравнению с темпами ставок в 

отношении алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 

9% , а также по сравнению с пивом и натуральными винами.  

                                           
3
 Использована информация, подготовленная Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, Пермским 

краевым наркологическим диспансером. 
4
 Доклад Общественной Палаты Российской Федерации «Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: 

социально-экономические последствия и меры противодействия», Москва, 2009. URL: 

http://www.oprf.ru/files/dokladalko.pdf . 
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В результате ставка акциза на такую алкогольную продукцию с 1 июля 

2012 г. устанавливается в размере 300 рублей за 1 литр безводного 

этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах, с ежегодным 

повышением ставки акциза на 100 рублей. В 2015 году ставка акциза на 

крепкие алкогольные напитки достигнет 600 рублей за 1 литр безводного 

этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах.  

При указанном росте акцизов на крепкие спиртные напитки минимальная 

розничная цена за пол-литровую бутылку водки в 2015 году, по расчетам 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, будет не менее 300 

рублей. По оценке Центра исследований федерального и региональных рынков 

алкоголя при таком росте цен на крепкий алкоголь массово вырастет подпольно-

нелегально-суррогатный сектор рынка алкоголя, который к 2015 году может 

достигнуть 77-78%
5
. 

3. По нашему мнению, борьба с нелегальными алкогольными напитками, а 

также с потреблением суррогатов алкогольных напитков типа аптечных 

спиртовых настоек, парфюмерно-косметической продукции и иных 

спиртосодержащих жидкостей  предполагает осуществление целого комплекса 

мер, в том числе ужесточение правил оборота такой продукции и мер 

юридической ответственности за их нарушение. Отметим при этом, что  основной 

объем полномочий в сфере государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

относится к полномочиям федеральных органов государственной власти.  

Так, об актуальности установления ответственности за  сбыт крепких 

спиртных напитков домашней выработки на федеральном уровне 

свидетельствуют  региональные законодательные инициативы о внесении 

соответствующих дополнений в КоАП РФ, Уголовный кодекс РФ (вносились на 

рассмотрение Государственной Думы Псковским областным Собранием 

депутатов, Архангельским областным Собранием депутатов, Костромской 

областной Думой, Рязанской областной Думой). Однако эти региональные 

законодательные инициативы были отклонены Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации, и на  текущий момент данная 

проблема на уровне федерального законодательства не решена.  

Анализ регионального законодательства показывает, что в настоящее 

время в 21 субъекте Российской Федерации действуют нормы законодательства 

об административных правонарушениях, предусматривающие административную 

ответственность: 

- за изготовление,  хранение с целью сбыта, а равно сбыт крепких спиртных 

напитков домашней выработки; 

                                           
5
 Эксперт о повышении акцизов на алкогольную продукцию. URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/950039.  
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- за изготовление или хранение крепких спиртных напитков домашней 

выработки без цели сбыта; 

- за изготовление или хранение с целью сбыта, а равно сбыт аппаратов для 

изготовления крепких спиртных напитков домашней выработки; 

- приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки; 

- вовлечение несовершеннолетнего в деятельность по изготовлению или 

хранению с целью сбыта, сбыту, приобретению крепких спиртных  напитков 

домашней выработки; 

- предоставление помещений для производства с целью сбыта и сбыта 

крепких спиртных напитков домашней выработки.  

В основном законы, принятые субъектами Российской Федерации по 

данному вопросу, содержат нормы о наступлении административной 

ответственности граждан за изготовление и (или) хранение с целью сбыта, а равно 

сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки.  

Необходимо отметить также то, что эффективность административных мер 

борьбы с самогоноварением  в регионах значительно снижается из-за 

невозможности конфисковать у правонарушителя орудия производства, 

изготовленную продукцию и сырье. Согласно части 3 статьи 3.2 КоАП РФ 

административное наказание в виде конфискации орудия совершения или 

предмета административного правонарушения может устанавливаться только 

нормами КоАП РФ. С учетом этого в отдельных региональных законах 

установлена административная ответственность за изготовление и сбыт аппаратов 

для изготовления крепких спиртных напитков в домашних условиях, а также 

повышенные размеры административных штрафов при рецидиве правонарушения 

(последнее относится и к представленному законопроекту).  

Таким образом, представленный законопроект учитывает существующий 

опыт правового регулирования данного вопроса в других субъектах Российской 

Федерации.  

 

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее.  

В законопроекте к крепким спиртным напиткам домашней выработки 

отнесены самогон, другие крепкие спиртные напитки   с содержанием этилового 

спирта более 18 процентов объема готовой продукции. Данный показатель 

крепости определен в законопроекте по аналогии с  законами, действующими в 

ряде субъектов Российской Федерации (Пензенская, Липецкая, Брянская области).  

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» не использует понятие «крепкие алкогольные напитки». 

При этом крепость  вина ограничена указанным Федеральным законом 
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содержанием этилового спирта не более 16,5 процентов объема готовой 

продукции, а столового  и фруктового вина - содержанием этилового спирта не 

более 15 процентов объема готовой продукции. Учитывая данный момент, на наш 

взгляд, целесообразно в законопроекте к крепким спиртным напиткам домашней 

выработки отнести спиртные напитки   с содержанием этилового спирта более 15 

процентов объема готовой продукции.  

 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие закона края 

актуально и соответствует  задачам законодательства об административных 

правонарушениях по охране здоровья граждан, охране общественного порядка и 

общественной безопасности, защите законных экономических интересов 

государства от административных правонарушений.  

Полагаем, что реализация закона повлечет положительные социально-

экономические последствия, связанные со снижением числа лиц, участвующих в 

нелегальном обороте крепких алкогольных напитков на территории Пермского 

края, а также увеличением доходов краевого бюджета за счет  взысканных сумм  

административных штрафов за соответствующие правонарушения.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 2 класса М.Ю.Кужельная 
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