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Общая характеристика исследования 
 

Цель работы 

Провести оценку влияния дополнительных региональных ограничений времени продаж алкогольной 

продукции на достижение целей, заявленных при их введении.  

Задачи исследования 

- провести обзор сведений о нормативно-правовой базе регулирования и заявленных целях 

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в субъектах РФ 

- дать характеристику легального рынка продаж алкогольной продукции регионов на основе 

официальной статистики по объемам розничных продаж легальной алкогольной продукции до 

изменения и после изменения времени продаж алкоголя 

- дать характеристику нелегального рынка алкогольной продукции регионов на основе анализа 

официальной статистики по выявлению алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

и анализа поисковых запросов в сети Интернет, посвященных покупке алкогольной продукции и (или) 

сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

- провести анализ публикаций в региональных СМИ по контекстным запросам, отражающим тематику 

исследования 

- изучить социальные аспекты употребления алкоголя в регионах на основе статистики смертности от 

случайных отравлений алкоголем, заболеваемости алкоголизмом, статистики преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

- провести оценку выпадающих доходов региональных бюджетов от акцизов по алкогольной 

продукции 

Исполнители проекта  

Исполнителем проекта является общество с ограниченной ответственностью «Группа СТК».  

В работе над проектом принимали участие Аксенов Антон Дмитриевич, кандидат юридических наук; 

Горобцова Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук; Юрмашев Роман Сергеевич, кандидат 

юридических наук; Наточий Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук (внешний 

консультант). 

  

Источники данных  

В данном исследовании используются статистические данные, собранные из разных открытых баз, 

включая ведомственную статистику. В качестве основных источников использовались данные: 

 Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование); 

 Федеральной налоговой службы России; 

 Федерального казначейства; 

 Федеральной таможенной службы; 

 Минздрава РФ;  
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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности;  

 Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и «Гарант».  

В отчете так же использованы данные, полученные с помощью информационно-аналитической 

системы Медиалогия и информационного ресурса Google Trends. 

В качестве дополнительных материалов использовались результаты Исследования Центра развития 
потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра социального 
проектирования «Платформа» (Москва, 2019), аналитические материалы СМИ. Ряд материалов был 
предоставлен нам экспертами, принявшими участие в исследовании. 
 
Используемые сокращения и определения 

 

Алкогольная продукция Пищевая продукция, которая произведена с использованием или 
без использования этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с 
перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха 
// подпункт 7 статьи 2 Закона №171-ФЗ 
 

Закон №171-ФЗ 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» 
 

Оборот Закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), 
хранение, перевозки и розничная продажа, на которые 
распространяется действие Закона №171-ФЗ 
 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 
 

ЕГАИС Единая государственная автоматизированная информационная 
система учета производства и оборота алкогольной продукции 
 

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система 
 

ГИАЦ МВД России Главный информационно-аналитический центр Министерства 
внутренних дел России 
 

Росстат Федеральная служба государственной статистики 
 

Росалкорегулирование, РАР  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
  

Базовый или базисный год Год введения или изменения действующих на дату подготовки 
настоящего отчета дополнительных ограничений времени продаж 
алкогольной продукции в субъекте Российской федерации. 
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Правила конфиденциальности  

Исследователи соблюдают принятые правила конфиденциальности.  

Все полученные первичные материалы не подлежат распространению.  

 

Заявления об ограничении ответственности (disclaimer) 

Настоящий отчет подготовлен ООО «Группа СТК» на основании анализа норм российского и 

регионального законодательства, официальных статистических данных, информации открытых 

источников (официальных сайтов органов власти, СМИ, интернет).  

 

В настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, характеризующих легальную розницу алкоголя, нелегальный рынок алкоголя, 

социальные и экономические показатели по региону, как до введения ограничений, так и после. 

Динамика показателей регионов, которые ввели дополнительные ограничения по продаже алкоголя, 

анализировалась в сравнении с аналогичными показателями регионов, которые не вводили 

региональные ограничения времени продажи, либо отказались от них. 

 

ООО «Группа СТК» не несет ответственности за возможные убытки, причиненные вследствие 

неправильной интерпретации выводов отчета в отрыве от его полного содержания или 

непосредственного использования содержащейся в отчете информации без предварительных 

консультаций с ООО «Группа СТК» относительно ее полноты и практической применимости. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на положениях российского и 

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 октября 2020 года. 

 

 

Период исследования и Базисный год 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 

2019г.  

В качестве базисного года определен 2016 год. На диаграммах и графиках отчета показатели базисного 

года выделены красным цветом или красной линией.  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
Закон Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 19-З «О внесении изменений в статью 2.9 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях и в Закон Нижегородской 

области "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области" 

Статья 8. п.1. На территории Нижегородской области запрещается: 

1) розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 9 часов (за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и розничной продажи 

алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли). 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции 

в действие – 25.03.2016 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Нижегородской области, начиная с 
25.03.2016 года, время продаж сокращено вечером на 1 час (22.00 по сравнению с 23.00) и утром на 1 
час (9.00 по сравнению с 8.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Нижегородской области 1 
Закон принят в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 

обеспечения контроля за соблюдением законодательства в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 

области, создания условий для упорядочения оборота алкогольной продукции на территории 

Нижегородской области. 

  

                                                           
1 - Закон Нижегородской области от 29 июня 2012 года № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Нижегородской области» 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области с 22 до 9 часов действует более 4 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось защита нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2016 год- год введения ограничений. 

Введенные ограничения времени розничных продаж, прежде всего, затрагивают продавцов 
легальной алкогольной продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей 
степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора. 

 Статистические данные розничных продаж алкогольной продукции в регионе демонстрируют, 
что, начиная с 2016 года, в регионе наблюдается рост легальных продаж алкогольной продукции. 
Статистика продаж крепкого алкоголя в Нижегородской области в целом отражает общие 
тенденции розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать более 
существенный прирост данного показателя в 2018 году по отношению в 2017 году. 

 Результаты проведенного анализа не дают оснований полагать, что рост или снижение количества 
выявленного нелегального алкоголя, количества выявленных правонарушений в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции связаны с введенным в Нижегородской области 
сокращением времени продажи алкоголя. Статистика по правонарушениям, в первую очередь, 
характеризирует активность контролирующих и правоохранительных органов по выявлению 
незаконного оборота алкогольной продукции.  

При этом, согласно правоприменительной практике, реже всего субъектами правонарушений 
выступают компании, имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.    

 Масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии 
на территории Нижегородской области значительного теневого рынка алкоголя.  

 Региональное ограничение времени продажи не привело к снижению количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а, напротив, наблюдается увеличение их 
числа.  Это может свидетельствовать о неэффективности введенной меры в целях сокращения 
преступности.   

 На территории региона как до введения ограничений времени продаж, так и после, сохраняется 
высокий уровень смертности от случайных отравлений алкоголем.  При этом, наименьшие 
значения указанный показатель демонстрировал в 2013 и в 2014 годах. Наибольшие же значения 
указанного показателя приходятся на 2015, 2016 и 2018 год.  Таким образом, региональное 
ограничение не оказало прямого влияния на снижение смертности от случайных отравлений и 
указанный показатель остается в регионе на достаточно высоком уровне.  

 Одновременно, в Нижегородской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
количества зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза, что связано, в первую очередь, с усилением 
государственного регулирования оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим 
снижением объема потребления алкогольной продукции. Указанная тенденция прослеживается 
как до, так и после введения дополнительных ограничений времени продаж алкоголя. 

В рамках настоящей работы были проанализированы данные, в том числе и по регионам, которые не 
вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
общей тенденцией по России, вне зависимости от введения/не введения дополнительных 
ограничений времени продаж в регионах. 
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Анализируя приведенные в отчете данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствует развитию теневого рынка.  

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью населения, но и бюджету Нижегородской области. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 
объема розничных продаж алкогольной продукции.   

В соответствии с принятым бюджетным механизмом распределения доходов от акцизов по 
алкогольной продукции между бюджетами размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется 
пропорционально объёмам розничных продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в 
соответствии с долей субъекта Российской Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 
сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 
доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Нижегородской области 
от акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи 
алкогольной продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) 
может оцениваться в размере около 240 млн.руб. 

Таким образом, установление дополнительного ограничения времени продаж алкогольной 
продукции не достигло заявленных целей и при отсутствии очевидного положительного социально-
экономического эффекта выглядит избыточной мерой, наносящей ущерб экономике региона и 
способствующей увеличению доли неучтенного потребления алкоголя, а также поддержанию и 
развитию теневого рынка алкоголя в регионе. 

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 

продажи алкогольной продукции на территории региона не только не приведет к ухудшению 

ситуации, но и позволит за счет увеличения времени продаж легального алкоголя снизить долю 

продаж нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции, 

потребление которой нередко приводит к отравлениям со смертельным исходом.  
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1. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Нижегородской области по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

Табл.1 Объемы розничных продаж алкогольной продукции (кроме пива2), тыс.дал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5944,3 5687,4 5537 5261,4 5397,5 6375,7 6310,1 

 

 
Источники данных: статистические сборники Росалкогольрегулирования РФ за 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 

2017-2019 гг., данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики за 

анализируемые периоды 

https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828 

 

Динамика розничных продаж алкогольной продукции после введения региональных ограничений 

времени продажи алкоголя отражает рост объемов розничных продаж алкогольной продукции, 

начиная с 2016 года. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2016 года составил 19,9%.  

  

                                                           
2 Объемы реализации пива не включены в настоящее исследование.   
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Табл.2 Объемы розничных продаж крепкого алкоголя3, тыс.дал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3037,5 2538,1 2565,5 2294,4 2408,9 3297,6 2871,8 

 

 
Источники данных: статистические сборники Росалкогольрегулирования РФ за 2010-2012, 2012-2014, 2014-

2016,2017-2019 гг., данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики за 

анализируемые периоды 

https://fsrar.gov.ru/industry/1261678438828 

 

Представленная динамика отражает увеличение объемов розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции за период 2016-2018 гг. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2016 года составил 

25,2%. 

Статистика продаж крепкого алкоголя в Нижегородской области в целом отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать более существенный 
прирост данного показателя в 2018 году (3279,6 тыс. дал) по отношению в 2017 году (2408,9 тыс. дал). 

                                                           
3 Крепкий алкоголь для целей настоящего исследования представляет собой алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 
(шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, сведения о 
которой формирует Росалкорегулирование РФ согласно приказу Министерства финансов РФ от 03 марта 2017 
года №255 
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1.2. Количество торговых объектов розничной продажи алкогольной продукции, имеющих 

лицензии в Нижегородской области, октябрь 2020 года 

 

 
Табл.3 Количество торговых объектов в разрезе торговых сетей, имеющих лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции в регионе, октябрь 2020 года4  
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15 0 1 4 402 2 3 590 0 271 4 468 801 6 557 

Таким образом, на территории региона представлено 8 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 20% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Нижегородской области.  

                                                           
4 Данные сформированы на основе государственного сводного реестра лицензий Росалкорегулирования по 
состоянию на 01 октября 2020 года  https://fsrar.gov.ru/opendata/7710747640-reestr/ 

Ашан Ритейл Россия
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(включая Меркурий)
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Кроме того, на территории региона имеется значительное количество региональных и мелких 
торговых сетей, которые также осуществляют розничную торговлю алкоголем.  

Доля торговых объектов, приходящаяся на торговые сети, достаточна высока 
и составляет 88%5. Анализ правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже 
всего выступают субъектами правонарушений. 

Учитывая, что лицензированию не подлежит торговля пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, 

медовухой (статья 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), то торговые объекты, 

осуществляющие розничную продажу указанной продукции, не учитывались. 

  

                                                           
5 Под «торговыми сетями» в настоящем исследовании понимается совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на 

законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с 
Федеральным законом "О защите конкуренции", или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым 
коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. 
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2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции Нижегородской области 

 

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

 

Согласно международным, национальным и региональным исследованиям, объем нелегального 
рынка алкогольной продукции составляет от 30 до 40% всего производимого алкоголя в России. 6 

До настоящего времени отсутствует какая-либо более или менее достоверная методика, позволяющая 
рассчитать долю нелегального рынка алкогольной продукции на той либо иной территории.  

Согласно мнению экспертов, основной объем нелегальной продукции выявляется среди крепких 
алкогольных напитков. 

Ниже приведены данные о каналах сбыта и происхождении нелегального алкоголя в Нижегородской 
области. 

Табл.4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://nn-now.ru/168-litrov-alkogolya-izyato-v-sovetskom-rajone/ 
24.11.2020 «В ходе рейдов полицейские проверили информацию о 
круглосуточной торговле алкоголем в заведениях района. Установлено, что все 
проверенные заведения имеют действующие лицензии на розничную продажу 
алкоголя. 
В трех точках полицейские выявили шесть нарушений, предусмотренных ч. 2 и 3 
ст. 14.16 КоАП РФ (нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). 
Из незаконного оборота изъято 168,25 литров алкоголя без сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.» 

 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://nn-now.ru/25-tysyach-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-izyato-na-sklade-v-
dzerzhinske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
27.01.2020 «Уточняется, что на складе на ул. Лермонтова было обнаружено и 
изъято более 25 тысяч литров спиртосодержащей жидкости: 7 584 бутылки водки, 
20 кубических емкостей объемом 1 тысяча литров, а также 5 пустых кубических 
емкостей объемом 10 тысяч литров. 

Кроме этого, полицейские установили возможные места сбыта – два гаражных 
бокса на территории города. В ходе обыска в одном из гаражей найден 122 

стеклянных бутылки различного объема (бывшие в употреблении с 
оригинальными акцизными марками) и 117 пятилитровых пластиковых бутылок 

с алкоголем, в другом – 4 пятилитровые пластиковые бутылки с алкоголем.» 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 
нелегального 
алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
соседних государств 

Информации в открытых источниках не выявлено 

                                                           
6 Исследование Центра развития потребительского рынка Московской школы управления СКОЛКОВО и Центра 
социального проектирования «Платформа», Москва, 2019 

https://nn-now.ru/168-litrov-alkogolya-izyato-v-sovetskom-rajone/
https://nn-now.ru/25-tysyach-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-izyato-na-sklade-v-dzerzhinske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nn-now.ru/25-tysyach-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya-izyato-na-sklade-v-dzerzhinske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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2 

Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
иных субъектов 
Федерации 

https://minprom.government-nnov.ru/?id=111556 
12.09.2017 «Трафик контрафактной алкогольной продукции и моторного топлива 
в Нижегородскую область необходимо закрыть. Об этом заявил губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам обсуждения доклада 
министра регионального минпрома Максима Черкасова «О результатах работы по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции» в ходе 
заседания правительства Нижегородской области. 

«Необходимо выявлять точки, где контрафактная некачественная продукция 
изготовляется, откуда она поставляется, и необходимо закрывать этот трафик. В 

основном, наши исследования показывают, что бренды, в том числе и наши, 
качественные, подделывают в Москве и Московской области. И задача по 

пресечению незаконной деятельности стоит сейчас перед правоохранительными 
органами и перед нашими министерствами, потому что продают контрафактный 

алкоголь и в наших магазинах. Стремление получить наживу за счет здоровья 
людей надо жестко пресекать»,- заявил губернатор Нижегородской области 

Валерий Шанцев.» 

3 Производство 
нелегального алкоголя 
на территории 
Нижегородской 
области 

https://www.vgoroden.ru/novosti/v-bogorodske-prikryli-ceh-po-proizvodstvu-
kontrafaktnogo-alkogolya-id303668 
11.03.2019 «Сотрудники Главного управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из 
Нижегородской области пресекли деятельность подпольного предприятия по 
производству фальсифицированного алкоголя в Богородске. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД РФ.  
В подпольном цехе работали 23 мигранта из Средней Азии. В складских и 
производственных помещениях предприятия было найдено более 35 тысяч 
литров фальсифицированной водки и коньяка, а также ручные станки, 15 тысяч 
пустых стеклянных бутылок, этикетки и поддельные акцизные марки. На 
территории базы также стоял автомобиль, где находились готовые к отправке 24 
тысячи бутылок с контрафактным спиртным.» 

 

 
Согласно экспертным оценкам, доля нелегального рынка алкогольной продукции региона достаточно 
высока. 

Так, министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области Александр Макаров на пресс-конференции 26 декабря 2014 года отметил, что 
в регионе, как и в целом по России доля контрафактного алкоголя составляет, по разным данным, от 
30% до 50%7. 

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в Нижегородской области  составил 3,5 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 6,40 л.8 Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 54% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории Нижегородской области  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Нижегородской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 
  

                                                           
7 https://www.niann.ru/?id=466831 
8 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
 

https://minprom.government-nnov.ru/?id=111556
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-bogorodske-prikryli-ceh-po-proizvodstvu-kontrafaktnogo-alkogolya-id303668
https://www.vgoroden.ru/novosti/v-bogorodske-prikryli-ceh-po-proizvodstvu-kontrafaktnogo-alkogolya-id303668
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2.2. Анализ официальной статистики Нижегородской области по результатам проверок по 

выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

 

Табл.6 Органами внутренних дел выявлено алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, дал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2910 27414 16329 13050 8340 12700 14570 
 

 

 
Источники данных: Сборники «Сведения о результатах проверок по выявлению незаконного производства и 

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Отраженная на графике динамика демонстрирует сокращение объемов выявленной незаконно 

производимой алкогольной продукции с 2014 года по 2017 год.  

При этом, наибольший объем выявленного органами внутренних дел незаконно производимого и 

продаваемого алкоголя зафиксирован в 2014-2015 годах (27414 дал и 16329 дал соответственно), а 

наименьший объем выявляемого нелегального алкоголя – в 2017 году (8340 дал).  

В 2019 году объем выявленного органами внутренних дел нелегального алкоголя составил  

14 570 дал, темп роста по отношению к базисному 2016 году составил 11,6%. 
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Табл.7 Выявленные правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции 

показатель 

 

 

год 

число проверок 

по выявлению 

незаконного 

производства и 

оборота 

этилового спирта 

и алкогольной 

продукции, в 

ходе которых 

выявлены 

правонарушения, 

ед. 

число уголовных 

дел, 

возбужденных по 

результатам 

проверок по 

выявлению 

незаконного 

производства и 

оборота 

этилового спирта 

и алкогольной 

продукции, ед. 

число протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

составленных по 

результатам проверок 

по выявлению 

незаконного 

производства и 

оборота этилового 

спирта и алкогольной 

продукции, ед. 

количество 

алкогольной 

продукции, изъятой в 

ходе проверок, дал 

2013 2294 36 2 240 3012,10 

2014 2886 61 2 811 63507,20 

2015 3787 29 3 724 20363,80 

2016 4758 102 4 648 13197,60 

2017 4402 101 4 290 11346,59 

2018 2564 33 2 516 15014,90 

2019 2994 70 2 911 - 
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Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС): 

https://fedstat.ru/indicator/31601 

https://fedstat.ru/indicator/34102 

https://fedstat.ru/indicator/34092 

https://showdata.gks.ru/finder/ 

Динамика результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной 

продукции демонстрирует увеличение количества выявленных правонарушений с 2013 года (22942 

ед.)  до 2016 года (4758 ед.), в 2019 году показатель снижается до уровня 2994 ед.  

Наибольшее количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению 

незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, зафиксировано в 

2016-2017 годах (101 и 102 соответственно).  

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 

результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, демонстрирует устойчивый рост показателя в период 2013-2016 г.г (с 2240 до 

4648 ед.). В 2019 году выявлено 2911«алкогольных правонарушений» против 2516 в 2018 году. 

Наибольшее количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, было выявлено в 2014году 

– 63507 дал. 

 

При этом не имеется оснований полагать, что рост или снижение количества выявленного 

нелегального алкоголя связан с введенным в Нижегородской области сокращением времени продажи 

алкоголя. Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 

правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с 

тем, масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции, свидетельствуют о наличии 

на территории области значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Нижегородской области, посвященные 

покупке алкогольной продукции и (или) сырья/оборудования для изготовления алкогольной 

продукции 

 
 

 

Анализ поисковых запросов по теме исследования проведен с 

применением информационно-аналитической системы Google Trends9 

 

 

Анализ поисковых запросов в сети Интернет по теме исследования проведен методом контекстного 
запроса по следующим выбранным фразам, наиболее полно отражающим активность пользователей 
в сети Интернет в Нижегородской области по тематике исследования:  
- по запросам, посвященным спросу на покупку алкогольной продукции: купить вино; купить водку; 
купить коньяк; купить виски; купить самогон; 

- по запросам, посвященным спросу на приобретение сырья/оборудования для изготовления 
алкогольной продукции: купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для 
вина. 

 

По каждому контекстному запросу представлены данные о динамике популярности запросов за 
период с января 2015 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2015 года по 31 октября 2020  

Регион: Нижегородская область 

Контекстные запросы: 

1) купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон 

2) купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для вина 

 

Методология проведения анализа популярности и сезонности поисковых запросов 

Алгоритмы Google Trends определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был 
наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в 
процентном отношении к максимуму.  

Показатель, данные которого показываются на графике – это «Динамика популярности» – числа 
обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для 
определенного региона и периода времени: 

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса;  

50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем;  

0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе. 

  

                                                           
9 Google Trends – инструмент для анализа популярности и сезонности поисковых запросов.  
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Контекст: купить вино; купить водку; купить коньяк; купить виски; купить самогон  

 
 

Контекст: купить самогонный аппарат; рецепт самогона; рецепт вина; для самогона, для вина 

 

В период 2015-2020 годы в Нижегородской области запросы по выбранным для анализа контекстам 

демонстрируют наиболее заметную динамику спроса в категориях «купить вино», «купить коньяк», 

«купить виски», «купить самогонный аппарат», «рецепт вина», «для самогона», «для вина», а также 

зафиксировано постоянное наличие запросов «купить самогон», «рецепт самогона». 
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Статистика блокировки сайтов по реализации алкоголя Роскомнадзором (2015-2020) 

 

Официальная реализация алкогольной продукции через Интернет не разрешена в Российской 
Федерации.  
С 2018 года сайты, предлагающие продажу алкоголя через Интернет, блокируются Роскомнадзором 
по представлению Росалкорегулирования, а до 2018 года блокировка сайтов производилась только на 
основании решения суда.  
Запросы, посвященные предложениям о продаже алкоголя в Интернет, как правило, не имеют 
территориальной привязанности (продукция может поставляться в любой регион).  
 
Для целей настоящего исследования представлена статистика об объемах блокировок таких сайтов за 
период с 2015 года по настоящее время для всей территории Российской Федерации. 
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3.Социальные аспекты употребления алкоголя в регионе 

3.1. Анализ официальной статистики Нижегородской области по смертности от случайных 

отравлений алкоголем 

 

Табл.8 Число зарегистрированных умерших по причине случайного отравления алкоголем,  

чел/100 тыс. населения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1,2 0,6 5,4 6,7 5 5,8 4,5 

 

 
Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

https://rosstat.gov.ru/folder/10705 

 

Согласно данным наименьшие значения показателя смертности по причине случайного отравления 
алкоголем в регионе зафиксированы в 2013 и в 2014 годах (1,2 и 0,6 человек на 100 тыс.населения 
соответственно). Наибольшие значения указанного показателя приходятся на 2015, 2016 и 2018 год.  
В указанные периоды смертность от случайных отравлений на 100 тыс. населения составляла: в 2015 
году – 5,4, в 2016 – 6,7 и в 2018 - 5,8 человек на 100 тыс.населения.  

В 2019 году показатель смертности от отравлений алкоголем также зафиксирован на достаточно 
высоком уровне для данного региона -  4,5 чел. на 100 тыс.населения. 

Таким образом, несмотря на введение ограничений, показатель смертности от случайных отравлений 
остается в регионе на достаточно высоком уровне.  
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

Табл. 9 Количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в 

Нижегородской области в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7 449 8 152 8 729 7 885 7 765 8 264 9 107 7 408 7 218 6 991 

 

 

Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

 

В 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, 
демонстрирует максимальные значения в период 2010-2019 годы. С 2017 года в регионе наблюдается 
снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, показатель 
2019 года ниже аналогичного показателя 2016 года на 23%   
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3.3. Статистика численности зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза 

 

Табл. 10 Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

алкоголизма и алкогольного психоза 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3 096 2922 2 634 2 493 2 334 2 363 2 121 1 614 1 465 1 441 

 

 

Источники данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)  

 

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2016 году на 38,3%. 

Более того, в Нижегородской области наблюдается тенденция к снижению количества, заболевших 
алкоголизмом в период как до, так и после введения дополнительных ограничений времени продаж 
алкоголя: до введения ограничений показатель снижался с 3096 в 2010 году до 2121 в 2016 году, в 
период после введения ограничений времени продажи алкоголя данный показатель заболеваемости 
продолжил снижаться с 2017 года (1614) к 2019 году (1441).  
Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными случаями больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза не выявлено.  
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4. Общественная реакция: анализ публикаций СМИ 
 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен с применением 

информационно-аналитической системы Медиалогия 

 

 

Анализ публикаций по теме исследования проведен по региональным СМИ Нижегородской области. 
Для получения более точного результата для оценки значимости исследуемой темы в выбранном 
регионе публикации федеральных СМИ не исследовались. 
Анализ проводился методом контекстного запроса по выбранным фразам, наиболее полно 
отражающим тематику исследования: время продажи алкоголя и время продажи алкогольной 
продукции; нелегальная алкогольная продукция и контрафактный алкоголь; отравление алкоголем и 
отравление алкогольной продукцией. По каждому контекстному запросу представлены данные о 
динамике упоминаний и наиболее заметные информационные поводы за период с января 2010 года 
по 31 октября 2020 года. 

 
Параметры проведенного анализа публикаций СМИ 

Временной период: с 01 января 2010 по 31 октября 2020  

Категории СМИ: Газеты, Журналы, Интернет, Информагентства, Радио, ТВ   

Уровни СМИ: Региональный  

Контекстные запросы по ключевым фразам поиска:  

1) нелегальная алкогольная продукция и/или контрафактный алкоголь;  

2) время продажи алкоголя и/или время продажи алкогольной продукции;  

3) отравление алкоголем и/или отравление алкогольной продукцией. 

 

Методология проведения анализа публикаций основана на показателе «Заметность события» - 

показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее 

влиятельных СМИ.  

Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, 

которые были посвящены конкретному событию. 
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Контекст: "время продажи алкоголя", "время продажи алкогольной продукции"  

 

Динамика упоминаний 

 

 
 

Публикации в СМИ по тематике регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

продукции являются заметным информационным поводом в регионе в периоды как до, так и после 

введения  в 2016 году таких ограничений. 

 

Наиболее заметные10 информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщений 

Заметност

ь события 

Нижегородцы не хотят ограничений во времени продажи алкоголя 1 1,6 

Алкоголь с 21 года: нижегородцы "за" 1 1,32 

В российских барах и ресторанах хотят ограничить продажу алкоголя 6 1,1 

"Оставьте алкоголь в покое!": нижегородцы не хотят, чтобы цены на 

элитные напитки повысили 

1 0,99 

В Нижегородской области не введут допзапрет на продажу алкоголя на 

время самоизоляции 

2 0,96 

Суд Лысковского района запретил деятельность интернет-магазина, 

"дарившего" алкоголь своим клиентам 

2 0,93 

Нижегородское правительство намерено инициировать ужесточение 

наказания за незаконную продажу алкоголя в РФ 

1 0,86 

Правила продажи алкоголя ужесточили в Нижегородской области 3 0,85 

Эксперт: сокращение алкогольных магазинов не влияет на желание 

россиян пить 

1 0,56 

В России собираются сократить время продажи алкоголя 5 0,54 

С 2017 года нижегородцы смогут покупать алкоголь без паспорта 1 0,45 

Депутаты рассмотрели законопроект, ужесточающий требования к 

торговле алкоголем 

1 0,36 

Общественники хотят запретить продажу алкоголя с 6 часов вечера до 

9 часов утра 

1 0,36 

                                                           
10 Заметность события - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие 
сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по 
сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. 
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Россиян хотят оставить без алкоголя в выходные 10 0,34 

В России предложили продавать отечественное вино до полуночи 2 0,33 

Разработан проект закона, регулирующий деятельность на 

алкогольном рынке в Нижегородской области 

2 0,28 

Время продажи алкоголя в Башкирии сокращено на период 

самоизоляции 

3 0,25 

На ночную торговлю алкоголем нижегородцы смогут пожаловаться по 

телефону 

1 0,25 

Свыше 100 нижегородцев смертельно отравились суррогатным 

алкоголем в прошлом году 

2 0,24 

Семь человек умерли от отравления алкоголем в Нижегородской 

области с начала 2016 года 

2 0,24 

"Духовно-медицинская проблема" 1 0,24 

В России предложили сократить время продажи алкоголя еще на час 1 0,23 

Более ста тысяч контрафактного алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские в прошлом году 

2 0,23 

Олег Кондрашов решил ограничить работу ломбардов 1 0,18 

Почти 80% в структуре продажи алкогольной продукции населению 

Нижегородской области приходится на пиво 

1 0,14 

В вытрезвителе уют... 1 0,11 

Алкоголь в розлив теперь под запретом 1 0,08 

В Выксе прошел рейд "Ночной город" 1 0,08 

Алкоголь в Марий Эл теперь можно будет купить лишь с 14:00 до 18:00 4 0,08 

Аграрный комитет нижегородского Заксобрания предложил привлечь 

ГУВД к созданию законопроекта, предполагающего ответственность за 

самогоноварение 

1 0,06 

Разливные спиртные напитки хотят зап р е т и т ь к продаже депутаты 

областного Законодательного собрания. 

1 0,05 

Депутаты одобрили запрет на продажу пива после 22:00 1 0,04 

Депутаты одобрили запрет на продажу алкоголя после 10 вечера с 1 

июля 

1 0,04 

Областное законодательство об обороте алкоголя претерпит 

изменения 

1 0,04 

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному 1 0,04 

Время продажи алкоголя в Нижнем Новгороде в 2019 году 1 0,04 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 

 
 

После введения в 2016 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

продукции заметен рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной алкогольной продукции» и 

«контрафактного алкоголя», вызванные рядом инициатив и контрольных мероприятий по борьбе с 

нелегальным алкоголем. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

 

Событие Количеств

о 

сообщений 

Заметност

ь события 

Минпром Нижегородской области нанес на электронную карту 114 

мест нелегальной продажи алкоголя 

51 3,9 

40 тонн контрафактного алкоголя нашли в Нижнем Новгороде 12 3,51 

С незаконным оборотом алкоголя будут бороться с помощью высоких 

технологий 

28 2,98 

Полицейские изъяли 42 тысячи бутылок контрафактного алкоголя с 

трех нижегородских складов 

8 2,88 

В Нижегородской области полицейские изъяли более тысячи литров 

контрафактного алкоголя 

5 2,85 

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в сбыте 

контрафактного алкоголя на 11,4 млн рублей 

12 2,6 

В Сормовском районе обнаружены точки продажи контрафактного 

алкоголя "Премиум-класса" 

7 2,51 

Более 5,5 тысяч бутылок "паленого" алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские 

6 2,45 

В Нижегородской области изъяли около 2 тысяч бутылок нелегального 

алкоголя 

15 2,44 

Депутат обсудит с прокуратурой Красноярска случаи отравления 

спиртным 

8 2,37 

В Красноярске от употребления поддельного алкоголя скончалось 8 

человек 

9 2,15 

Олег Кондрашов поручил оказывать поддержку "Молодой гвардии 

Единой России" в реализации соцпроектов и общественных инициатив 

6 2,09 
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ВИДЕО: представители администрации и полицейские посетили самые 

злачные места Нижнего 

2 1,96 

Подпольный цех по производству контрафактного алкоголя 

ликвидировали полицейские в Нижнем Новгороде 

6 1,88 

Нижегородская полиция изъяла 164 тысячи литров контрафактного 

алкоголя в 2017 году 

13 1,86 

Более 130 бутылок нелегального алкоголя изъяли во время 

предновогодней проверки в Нижегородской области 

14 1,84 

Более 1000 литров "паленого" алкоголя обнаружили в Нижнем 

Новгороде 

8 1,8 

Около 47 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли из оборота в 

Нижегородской области 

3 1,75 

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ выявили три подпольных 

предприятия по производству контрафактного алкоголя в Павловском 

районе Нижегородской области 

9 1,75 

Сотрудники УМВД по Нижнему Новгороду в ходе рейда изъяли на 

оптовой базе 350 литров алкоголя 

10 1,71 

Региональная прокуратура пресекла торговлю контрафактным 

алкоголем в Выксе 

5 1,71 

Более 380 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции 

изъято из незаконного оборота в Нижегородской области в 2015 году 

7 1,65 

Более 15 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято 

полицейскими в Дзержинске 

6 1,62 

Более 120 ящиков контрафактного алкоголя пытались ввезти под 

видом тушенки в Арзамас 

8 1,54 

120 тысяч контрафактного алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские с начала года 

11 1,52 

Более 400 тысяч контрафактного алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские в 2015 году 

9 1,51 

Нижегородские полицейские изъяли 16 тысяч литров "паленого" 

алкоголя 

3 1,51 

Четыре подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя 

были закрыты в Нижегородской области в 2018 году 

10 1,5 

Депутаты нижегородской Думы попросили начальника управления 

МВД принять меры по нарушениям в районах города 

7 1,41 

Более 120 тысяч литров контрафактного алкоголя выявлено за I 

полугодие в Нижегородской области 

1 1,41 

Полицейские изъяли более 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя 

со склада в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 

7 1,4 

Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по 

обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 8 млн рублей 

9 1,4 

Более 200 бутылок контрафактного элитного алкоголя изъяли из 

нижегородского магазина 

2 1,36 

Сотрудники нижегородской автоинспекции конфисковали более 120 

ящиков контрафактного алкоголя 

2 1,36 
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Более 300 тысяч рублей штрафов наложило управление 

Роспотребнадзора по Нижегородской области за нарушения при 

реализации алкоголя в 2015 году 

1 1,35 

В Нижегородском районе до конца лета будут ликвидированы 16 

самовольно установленных торговых точек 

10 1,34 

Более 25 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли со склада в 

Дзержинске 

8 1,34 

Большая партия контрафактного алкоголя изъята в Нижнем Новгороде 4 1,34 

Почти 120 л нелегального алкоголя изъяли полицейские в одном из 

парков Нижнего Новгорода 

10 1,33 

Нижегородское министерство предпринимательства в преддверии 

майских праздников усилит контроль за некачественной алкогольной 

продукцией 

3 1,32 

Нижегородские полицейские изъяли 60 литров контрафактного 

алкоголя в одной из торговых точек города 

7 1,32 

В Нижнем Новгороде из незаконного оборота изъяли 4,5 тысяч единиц 

алкоголя 

11 1,29 

Полиция изъяла у нижегородца более 125 литров контрафактного 

алкоголя 

8 1,29 

Накрыли три цеха 10 1,26 

Более 110 правонарушений выявлено в ходе проверок 

осуществляющих продажу алкогольной продукции предприятий в 

Дзержинске Нижегородской области за семь месяцев 2015 года 

2 1,26 

265 единиц алкогольной продукции изъято из нелегального оборота 12 1,24 

Продавцов алкогольной продукции через интернет пытаются привлечь 

к уголовной ответственности в Нижегородской области 

3 1,24 

Более чем в шесть раз выросла смертность от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области с начала 2015 года 

3 1,24 

Почти 800 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 

Московском районе 

18 1,23 

Увеличение количества контрафактного алкоголя могло стать причиной 

снижения цен на водку - Теодорович 

2 1,21 

Нижний Новгород попал в топ-5 самых "пьющих" городов России 2 1,19 

Штраф в 5 тыс. руб. наложен на заведующую борским магазином за 

торговлю контрафактным алкоголем 

2 1,18 

Нарушения в продаже алкоголя выявила прокуратура в Нижегородской 

области 

3 1,17 

Около 45 000 бутылок контрафактного алкоголя изъяли у бизнесмена в 

Павлове 

3 1,17 

Нелегальный алкоголь поставлял подпольный бутлегер в бар на 

проспекте Ильича 

8 1,13 

Кто "мутит воду"? 1 1,1 

Более 2 тысяч литров незаконной алкогольной продукции изъяли 

полицейские в Выксе за два месяца 

1 1,09 
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Нижегородские правоохранители изъяли контрафактный алкоголь на 

410 тысяч рублей 

7 1,07 

Трафик контрафактной алкогольной продукции и моторного топлива в 

Нижегородскую область необходимо закрыть - Шанцев 

7 1,07 

ВИДЕО: в Нижегородской области на свалку выбросили сотни бутылок 

"паленого" алкоголя 

1 1,03 

Более 800 бутылок "паленого" алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские 

1 1,03 

В Нижнем Новгороде элитный алкоголь продавали без лицензии 10 1,02 

В Нижнем Новгороде изъяли несколько тысяч литров контрафактного 

алкоголя 

2 1,01 

Результатом принятия закона о запрете продажи спиртного в 

пристроенных к жилым домам помещениях должно стать сокращение 

продажи контрафактного алкоголя, - Евгений Лебедев 

1 1 

В Нижнем Новгороде изъяли около тысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

13 1 

В Нижний Новгород завезут иностранные фрукты 1 0,99 

Свыше 900 литров "паленого" алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские за неделю 

1 0,99 

Почти 300 литров "левого" алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде 1 0,99 

В Крыму задержан арендованный грузовик "Почты" с нелегальным 

спиртным 

2 0,97 

Сайты по продаже алкоголя блокированы по требованию управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области 

12 0,96 

57 литров "паленого" алкоголя отобрали у торговцев нижегородские 

полицейские 

1 0,96 

Нижегородские полицейские изъяли почти 60 литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,96 

Нижегородские полицейские изъяли 47 литров контрафактного 

алкоголя в одном из парков 

1 0,96 

В Нижегородской области изъяли 700 бутылок контрафактного 

алкоголя 

4 0,95 

Контрафактной водки на 7 миллионов изъяли у нижегородца 6 0,93 

В Нижегородской области увеличатся штрафы за торговлю алкоголем 

ночью 

1 0,91 

Нижегородские полицейские пресекли производство поддельного 

алкоголя 

1 0,91 

Минздрав РФ: за последние пять лет употребление алкоголя среди 

россиян снизилось на треть 

2 0,91 

СМЕРТЬ С ЗАПАХОМ БОЯРЫШНИКА 1 0,9 

Предприниматель из Павловского района Нижегородской области 

осужден на пять лет условно за бутлегерство 

3 0,9 

Минимальные цены на шампанское законодательно зафиксируют в 

России 

2 0,9 
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Силовики задержали шестерых подозреваемых в производстве 

контрафактного алкоголя в Нижегородской области 

1 0,89 

В России за незаконный оборот алкоголя будет грозить до 12 лет 

тюрьмы 

2 0,88 

Кампания в Челябинске: Сергей Смышляев вытеснил со второго места 

всю оппозицию 

2 0,88 

В России контрафактная водка занимает 7% рынка 2 0,88 

Минздрав добивается повышения минимальной цены на водку до 300 

рублей 

1 0,88 

В Нижегородской области потребление алкоголя за 4 года снизилось 

на 19% 

1 0,88 

Контрафактный алкоголь изъяли нижегородские полицейские 8 0,87 

Четыре тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли у 

пенсионерки на Бору 

4 0,87 

Нижегородское правительство намерено инициировать ужесточение 

наказания за незаконную продажу алкоголя в РФ 

1 0,86 

В Навашине минпромторг изъял 760 бутылок нелегального алкоголя 2 0,85 

Почти 1000 литров "нелегального" алкоголя обнаружили во время 

рейда полицейские в Нижнем Новгороде 

2 0,85 

Более 4 тысяч бутылок нелегального алкоголя нашли в регионе в 2018 

году 

8 0,85 

Более 1,3 тыс. л нелегального алкоголя было изъято в Автозаводском 

районе Нижнего Новгорода 

5 0,85 

Более 13 тыс. единиц контрафактной продукции изъято 

нижегородскими полицейскими за 5 месяцев 2015 года 

1 0,82 

За сбыт контрафактного алкоголя нижегородец получил условный срок 2 0,82 

Снятие ограничения на ночную торговлю алкоголем в алюминиевой 

таре может снизить нелегальный оборот, - Солодкий 

4 0,82 

Полиция составила для россиян памятку по выбору спиртного 2 0,8 

Около 50 тысяч литров этилового спирта изъято из незаконного 

оборота в Дзержинске Нижегородской области в 2017 году 

6 0,8 

39 бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 

нижегородском кафе 

1 0,78 

Видео: в Нижнем Новгороде рядом с библиотекой и детским клубом 

открылась "разливайка" 

1 0,78 

ВИДЕО: продавцы нелегального алкоголя взяли в заложники 

нижегородских школьников 

1 0,78 

Почти 8000 литров контрафактного алкоголя было изъято 

полицейскими в Дзержинске 

2 0,78 

Смертность от отравлений алкоголем выросла в пять раз в 

Нижегородской области за I полугодие 2015 года 

2 0,78 

Более 200 единиц контрафактного алкоголя изъято у предпринимателя 

из Кстовского района Нижегородской области 

1 0,77 

Полицейские изъяли 200 литров алкоголя 2 0,75 
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Более 140 бутылок алкоголя изъято из незаконного оборота в Нижнем 

Новгороде 

16 0,75 

Более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в 

Нижегородской области 

2 0,73 

Увеличение штрафов за продажу алкоголя без лицензии обсудят в 

Нижегородской области 

1 0,73 

Почти 450 кг цветмета изъяли из незаконного пункта приема 

металлолома в Приокском районе 

2 0,73 

Цех по производству алкоподделок известных брендов "накрыли" в 

Автозаводском районе 

2 0,73 

Контрафактный алкоголь, сигареты и одежду продавали на рынке в 

Нижнем Новгороде 

2 0,73 

Поддельный алкоголь разливали таджики на нелегальном заводе в 

Нижегородской области 

2 0,73 

Просроченный алкоголь могут "выкинуть" в нижегородские магазины 

перед новогодним праздниками 

1 0,73 

Количество грабежей и угонов автомобилей снизилось в 

Нижегородской области в 2015 году 

1 0,72 

Крупную партию контрафактной одежды, обуви и часов уничтожили в 

Нижегородской области 

2 0,71 

Почти 900 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские на 

фестивале Alfa Future People в Балахнинском районе 

2 0,7 

ТАНЦУЙ, ПОКА ТРЕЗВЫЙ 1 0,7 

Более чем на 25% снизился уровень преступности в Нижнем Новгороде 

за 8 месяцев 2014 года 

2 0,7 

Полицейские изъяли 270 л нелегального алкоголя в ходе проверки в 

Автозаводском районе Нижнего Новгорода 

3 0,69 

Более ста человек погибли от отравления алкоголем в Нижегородской 

области с начала 2015 года 

2 0,69 

...ПИТЬ БУДЕТ НЕЧЕГО? 1 0,69 

Число смертей от отравления алкоголем выросло в семь раз в 

Нижегородской области 

2 0,68 

Почти 270 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в парках 

Автозаводского, Приокского и Канавинского районов Нижнего 

Новгорода 

3 0,68 

Примерно на 20% сократилось производство и продажа крепкого 

алкоголя в Нижегородской области в 2014 году по сравнению с 

данными 2013 года 

2 0,68 

AFP глазами полиции: 98 правонарушений и одно уголовное дело за 

два дня 

1 0,68 

Под Нижнем Новгородом действовал подпольный цех по производству 

водки 

1 0,67 

Более 10 тысяч поддельных батареек изъято из продажи в Нижнем 

Новгороде 

1 0,67 

200 литров нелегального алкоголя изъяли у торговца из Арзамаса 5 0,67 
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Карту продаж поддельного алкоголя обнародовали в Нижегородской 

области 

1 0,66 

Число отравившихся алкоголем в Красноярске выросло до 23 человек 4 0,66 

Нижегородские полицейские изъяли 300 литров контрафактного 

алкоголя 

4 0,65 

Права посетителей салона красоты нарушались в Сарове 1 0,64 

Сообщить о нелегальном алкоголе в Сарове можно по телефону 1 0,64 

Контрафактный алкоголь стоимостью более 40 млн рублей изъяли в 

Нижнем Новгороде 

1 0,64 

Более 25 литров контрафактного алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские в ходе рейда 

2 0,64 

Почем алкоголь для народа, рассказали в Роспотребнадзоре по 

Нижегородской области 

1 0,64 

Более 50 тонн нелегального алкоголя арестовали полицейские в 

Нижегородской области за 2016 год 

5 0,64 

Контрафактный алкоголь и кофе изъяли из нижегородских магазинов 1 0,62 

Больше сотни бутылок контрафактного алкоголя изъято в Нижнем 

Новгороде 

1 0,62 

800 бутылок контрафактного алкоголя: в Нижнем Новгороде "паленку" 

продавали несовершеннолетним покупателям 

6 0,62 

Время Н: карта незаконной торговли, имя поезда, "Торпедо" без 

тренера 

1 0,61 

Кафе на Большой Покровской продавало гостям нелегальный алкоголь 3 0,61 

Нижегородцы страдают от алкоголизма 2 0,61 

Четыре подпольных цеха с "левым" алкоголем закрыли нижегородские 

полицейские 

1 0,61 

Бутлегер из Нижегородской области пойдет под суд за торговлю 

контрафактом 

1 0,6 

В Госдуме предлагают создать инструкцию по выявлению алкоголя-

контрафакта 

3 0,59 

Оборот теневого онлайн-рынка алкоголя в России вырос на 23 % 2 0,59 

Четверо умерли после употребления суррогатного виски в Оренбуржье 3 0,59 

Полтора миллиарда штрафов за нелегальную торговлю алкоголем 

назначено, но не взыскано в Нижегородской области 

1 0,59 

В Нижегородской области резко снизилась смертность от алкоголя 1 0,59 

Обвинение обжалует меру пресечения по делу о суррогате на Кубани 2 0,59 

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанет 

перед судом по обвинению в сбыте контрафактной алкогольной 

продукции 

2 0,59 

Важное за день. Главные события Нижегородской области 3 0,58 

В Дзержинске предпринимателя оштрафовали за незаконную 

реализацию алкоголя 

2 0,58 

В РФ могут запретить производить лекарства из спирта 2 0,58 

39 бутылок алкоголя изъяли в закусочной в центре Нижнего Новгорода 1 0,58 
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Цех, где производили контрафактный алкоголь, сгорел в Дзержинске 

25 апреля 

6 0,56 

Полицейские изъяли более 100 тысяч бутылок суррогата в Копейске 2 0,56 

Более 120 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в 

Нижегородской области за год 

4 0,55 

Больше 800 бутылок контрафактного алкоголя нашли на овощной базе 

в Нижнем Новгороде 

2 0,55 

124 литра контрафактного алкоголя изъяли из магазинов 

Автозаводского района 

2 0,55 

Более 120 литров контрафактного алкоголя изъято в ходе проверки 

торговых точек Автозаводского района 

7 0,55 

Более 400 бутылок незаконного алкоголя изъяли полицейские в 

Семеновском городском округе 

2 0,55 

Алкоголь без лицензии продавали в деревне Семеновского района 1 0,54 

Житель Арзамаса пытался подкупить полицейского 5 0,54 

Нижегородские полицейские выявили десять подпольных цехов по 

производству алкоголя в 2016 году 

2 0,53 

60 бутылок контрафактного алкоголя изъяты из продажи в магазинев 

Семеновском районе 

2 0,52 

Более 380 тысяч литров поддельного алкоголя изъято за 11 месяцев 

2015 года 

2 0,52 

Анонсы событий дня на 7 февраля 2016 года 1 0,52 

Полиция изъяла почти 300 литров паленого алкоголя, отреагировав на 

информацию KozaPress 

1 0,52 

В Новосибирске обнаружили цех по производству контрафактного 

алкоголя 

1 0,52 

Подпольный цех по производству алкогольной продукции обнаружен в 

Автозаводском районе 

2 0,52 

В Чувашии от контрафактного рома скончались 3 человека 1 0,52 

На 50 000 рублей оштрафуют продавцов с улиц Бекетова и Ивлиева за 

продажу алкоголя детям 

3 0,51 

Около 280 тонн контрафактного алкоголя обнаружили под Самарой 1 0,5 

Отгрузки "Синергии" в I квартале показывают двузначный рост 1 0,5 

Меньше смертельных отравлений алкоголем стало в Нижегородской 

области 

2 0,5 

Правоохранители пресекли деятельность группировки, 

организовавшей в Ульяновске масштабное производство 

фальсифицированного алкоголя 

1 0,5 

События дня: 30 марта 2 0,49 

Полицейские пресекли деятельность 26 наркопритонов в Нижнем 

Новгороде в 2016 году 

2 0,49 

Около двухсот литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в 

Арзамасе 

2 0,49 

Уничтожением нелегального алкоголя займется 

Росалкогольрегулирование 

4 0,49 
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Цех по изготовлению контрафактного алкоголя ликвидировали в 

Павловском районе 

1 0,49 

Цех по производству контрафактного алкоголя "накрыли" в Нижнем 

Новгороде 

4 0,49 

В подпольном цехе под Самарой изъяли контрафактный алкоголь 1 0,49 

Союз производителей алкоголя хочет пересмотреть ставки акцизов 1 0,49 

Росалкоголь за день выявил три производства суррогатной водки 1 0,48 

Водка скоро опять подорожает 1 0,48 

Нижегородцы сообщили полицейским о местах продажи алкоголя 

ночью 

2 0,47 

21 литр алкоголя без лицензии изъяли полицейские на одном из 

нижегородских рынков 

1 0,47 

Колокольцев в Чувашии представил Неяскина и оставил неясности с 

реформой МВД 

1 0,47 

В Красноярске обжаловано решение суда по делу о суррогатном виски 1 0,47 

Многомиллионные штрафы не мешают десяткам фирм нелегально 

сбывать алкоголь в Нижнем Новгороде 

1 0,47 

20 тысяч бутылок нелегального алкоголя изъяли полицейские в 

Автозаводском районе 

2 0,46 

У борской пенсионерки изъяли более 4000 бутылок контрафактного 

алкоголя 

3 0,46 

Поддельную одежду известных брендов нашли полицейских на рынках 

Бора 

1 0,46 

Роскачество представило рекомендации по выбору лучшего вина 2 0,45 

Более ста единиц нелегального алкоголя изъято из оборота в Нижнем 

Новгороде 

2 0,45 

Дзержинский предприниматель подозревается в даче взятки 

полицейскому после продажи контрафакта 

4 0,45 

Руководитель главка и общественники провели встречу с трудовым 

коллективом Нижегородского научно-исследовательского института 

радиотехники 

5 0,45 

ГДЕ ПОКУПАТЕЛЮ ИСКАТЬ ЗАЩИТУ? 1 0,45 

Владельцев 18 магазинов с нелегальным алкоголем оштрафовали в 

Нижегородской области 

4 0,45 

Ученые предложили ввести Индекс самогона 2 0,45 

Ужесточение наказания за производство и продажу поддельного 

алкоголя позволит спасти тысячи людей - Кавинов 

4 0,45 

В Сибири пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя 1 0,45 

Главный барометр для любого законопроекта - это ситуация на 

территории - Кавинов 

2 0,44 

Запрет продажи спиртосодержащих жидкостей распространят с 

Иркутска на весь СФО 

2 0,44 

"Главный барометр для любого законопроекта - это ситуация на 

территории", - Артем Кавинов 

1 0,44 

Дзержинец получил условный срок за контрафактный алкоголь 3 0,44 
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Крупное производство нелегального алкоголя обнаружили 

полицейские в Дзержинске 

1 0,44 

Нелегальный алкоголь изъяли полицейские Семенова Нижегородской 

области 

2 0,44 

В Курултае Башкортостана попрощались с профицитом бюджета и 

подарками от "Роснефти" 

1 0,43 

Контрафактный алкоголь в России пустят на производство 

антисептиков 

6 0,42 

Нижегородские депутаты добиваются ужесточения наказания за 

торговлю контрафактным алкоголем 

4 0,42 

Более 40 тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружено под 

Тверью 

1 0,42 

Татарстан подготовит "дорожную карту" по ЕГАИС для продавцов 

алкоголя 

1 0,42 

Свыше 500 бутылок нелегального алкоголя изъяли полицейские 

городского округа Семеновский Нижегородской области 

3 0,42 

ПОФЕСТИВАЛИЛИ 1 0,41 

В Чувашии вынесен приговор за сбыт контрафактного алкоголя под 

видом "Bacardi Black" 

1 0,4 

Нижегородец произвел 10 тысяч бутылок паленой водки 1 0,4 

Грузовик из Дзержинска Нижегородской области с 17 тыс. литрами 

пива без сопроводительных документов задержан в Крыму 

8 0,4 

В Нижнем Новгороде изъято 190 литров "паленого" алкоголя 1 0,4 

47 уголовных дел завели нижегородские полицейские по фактам 

продажи поддельного алкоголя 

1 0,4 

С первых этажей жилых домов могут исчезнуть пивные и рюмочные 3 0,39 

В Чебоксарах 4 человека обвиняются в сбыте немаркированного 

алкоголя 

1 0,39 

Чувашский перевозчик оштрафован за взятку на 450 тыс. рублей 1 0,39 

Полиция Чувашии изъяла свыше 30 тысяч литров незаконного алкоголя 1 0,39 

В Чувашии открыта "горячая линия" в связи с отравлениями метиловым 

спиртом 

1 0,39 

35 тысяч литров опасной "незамерзайки" изъяли из оборота 

нижегородские полицейские 

1 0,39 

В Чебоксарах полиция изъяла 100 тысяч пачек предположительно 

контрафактных сигарет 

1 0,38 

Депутаты ЗС НО поддержали проект об ужесточении контроля за 

"разливайками" 

4 0,38 

Хабиров объявил войну контрафактному алкоголю из-за снижения 

акцизов 

1 0,38 

Полиция изъяла в Подмосковье 24 тысячи бутылок "паленого" алкоголя 1 0,38 

Более 120 тысяч литров контрафактного алкоголя выявлено за I 

полугодие в Нижегородской области 

1 0,37 

Дело о реализации контрафактного алкоголя в Челябинске передано в 

суд 

1 0,36 
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Нелегальное производство водки прикрыли в Нижнем Новгороде 2 0,36 

В Северной Осетии закрыли цех, производивший "паленый" алкоголь 1 0,36 

В Подмосковье изъяли поддельный алкоголь стоимостью более 8 млн 

рублей 

1 0,36 

Полицейские изъяли в Хабаровске 50 тысяч литров поддельного 

алкоголя 

1 0,36 

У жителя Новочебоксарска обнаружен контрафактный алкоголь более 

чем на 3 млн 

1 0,36 

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не покупать алкоголь по 

Интернету 

1 0,36 

130 литров алкоголя пытались незаконно продать в закусочной на 

проспекте Ленина в Нижнем Новгороде 

3 0,35 

Более 1300 литров нелегального алкоголя изъято в Автозаводском 

районе Нижнего Новгорода 

1 0,35 

65 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские у нижегородца 3 0,35 

3000 литров нелегального алкоголя изъяли из гаража в Сормове 3 0,35 

Двоих чебоксарцев осудили за оборот контрафактного алкоголя 1 0,35 

Реализация контрафактного алкоголя наносит огромный ущерб 

экономике региона - Лабуза 

1 0,34 

Больше 200 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Кстове 1 0,34 

935 ящиков поддельной водки нашли в гараже у жителя 

Нижегородской области 

1 0,34 

Нижний сегодня: главные события дня 2 0,34 

"Коньяк со вкусом вишни" мешали в гараже в Петербурге из воды и 

спирта 

1 0,34 

В Кемеровской области изъято более 14 тонн контрафактного алкоголя 1 0,34 

В Канаше изъяли 600 литров контрафактного алкоголя 1 0,33 

В Арзамасе изъяли 50 литров нелегального алкоголя 1 0,33 

Нижегородские правоохранители изъяли из незаконного оборота 

свыше 500 литров пива 

4 0,33 

Из сормовских киосков изъяли почти 100 литров нелегального алкоголя 3 0,32 

Полиция нашла 190 литров "паленого" алкоголя в Автозаводском 

районе 

3 0,32 

Более 500 нижегородцев могут лишиться родительских прав из-за 

алкоголизма 

2 0,32 

В Чебоксарах полицейские изъяли более 2,5 тысяч литров алкоголя 1 0,32 

Девять литров контрафактного алкоголя изъяли из бара 1 0,31 

Житель Арзамаса занимался ночной доставкой алкоголя на дом 1 0,31 

Новости недели. Девять литров контрафактного алкоголя изъяли из 

бара 

1 0,31 

Более 7 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли на Автозаводе 4 0,3 

Около 65 литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде 4 0,3 

Полицейские изъяли контрафактный алкоголь в Московском районе 2 0,3 
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Почти 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в 

Автозаводском районе Нижнего Новгорода 

2 0,3 

Жителя Арзамаса поймали на взятке полицейскому 3 0,3 

Нижегородцы стали пить меньше водки 1 0,3 

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге пьющих городов 1 0,3 

Несколько ящиков нелегального алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские на улице Даргомыжского 

2 0,29 

В Подмосковье полиция закрыла цех по производству сомнительного 

алкоголя 

2 0,29 

"Вести-Приволжье" - главные новости региона. Выпуск 5 декабря 2019 

года, 17:00 

2 0,29 

На сормовчанина завели уголовное дело за производство 

контрафактного алкоголя 

1 0,29 

Почти 800 литров контрафактного алкоголя изъято в Московском 

районе 

2 0,29 

Прямая линия на тему контрафактного алкоголя пройдет в Нижнем 

Новгороде 

3 0,28 

В центре Нижнего Новгорода полицейские изъяли 58 литров 

нелегального алкоголя 

2 0,28 

Семь тысяч литров контрафактного алкоголя было изъято 2 0,28 

Более 1700 бутылок алкоголя изъяли в выксунском кафе 4 0,28 

Нижегородский Роспотребнадзор добился блокировки 24 сайтов с 

информацией о продаже контрафактного алкоголя 

3 0,28 

Поддельные сигареты продавали на рынке в Арзамасе 1 0,28 

Пять подпольных спиртзаводов закрыли нижегородские полицейские в 

2019 году 

4 0,28 

Контрафактный алкоголь изъяли из магазина на улице Чаадаева 1 0,28 

Более 500 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские из 

магазинов Ленинского района 

1 0,28 

Более 6 тысяч бутылок контрафактного алкоголя обнаружено на 

оптовой базе в Кировской области 

4 0,28 

90 литров самодельного алкоголя изъяли из нижегородской 

"разливайки" 

5 0,27 

Торговые сети "Бристоль", "Красное и Белое" и "Дикси" объединятся 3 0,27 

Контрафактного алкоголя на нижегородских прилавках стало меньше 

на 140 единиц 

2 0,27 

164 тысячи литров поддельного алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские за 2017 год 

1 0,27 

В Ленинском районе Нижнего Новгорода полицейские изъяли 125 

литров контрафактного алкоголя из машины 

1 0,27 

Более десяти литров контрафактного алкоголя изъяли из магазина в 

Приокском районе 

2 0,27 

Более 46000 литров нелегального алкоголя изъято полицейскими в 

Нижнем Новгороде 

1 0,27 
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Нижегородские правоохранители изъяли около 36 тысяч бутылок с 

контрафактным алкоголем 

1 0,27 

500 бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 

Канавинском районе Нижнего Новгорода 

1 0,27 

Моляков и Семенов вдвоем оказались в Госсовете Чувашии в 

большинстве 

1 0,26 

Предложения нижегородских парламентариев поддержали на 

федеральном уровне 

1 0,26 

В Дзержинске изъято более 25 тысяч литров нелегального алкоголя 2 0,26 

Около 100 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские 

только в одном из кафе Московского района 

1 0,26 

Три склада с контрафактным алкоголем на общую сумму более 8 млн. 

рублей обнаружены в Нижнем Новгороде 

1 0,26 

42 тысячи бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские и 

сотрудники ФСБ 

1 0,26 

Полицейские изъяли 42 тысячи бутылок контрафактного алкоголя с 

трех нижегородских складов 

1 0,26 

Житель Новочебоксарска получил условный срок за сбыт 

контрафактного алкоголя 

1 0,26 

360 тысяч бутылок "паленого" алкоголя изъято у нелегалов в 

Подмосковье 

1 0,25 

Более 20 тонн этилового спирта изъяли сотрудники ФСБ в Удмуртии 2 0,25 

"ГАЗель" с контрафактной текилой задержали в Арзамасе 1 0,25 

В Чебоксарах изъяли более 10 тонн опасной стеклоомывающей 

жидкости 

1 0,25 

Минпромторг рассказал, сколько должна стоить водка 1 0,25 

В Нижегородской области закрыли пять подпольных цехов 

производства алкоголя 

3 0,25 

Около миллиона бутылок контрафактного алкоголя изъято в Саратове 4 0,25 

События дня: 7 февраля 1 0,25 

Цех по производству контрафактного алкоголя ликвидирован в 

Сормове 

1 0,25 

Разбить? Пол-литра? Вдребезги? 1 0,25 

Братья из Сызрани отправлены в колонию за производство 

нелегального алкоголя в Нижнем Новгороде 

1 0,25 

Почти 17 тысяч бутылок поддельной водки изъято в Лысковском 

районе Нижегородской области 

2 0,25 

Смертность от отравления алкоголем в Удмуртии в I квартале 2017 года 

снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года 

2 0,25 

Нелегальный алкоголь и оборудование для его производства нашли 

полицейские в Автозаводском районе 

2 0,24 

Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность 10 подпольных 

цехов по производству контрафактного алкоголя 

1 0,24 

Суды за пять месяцев закрыли 156 сайтов, продающих алкоголь 1 0,24 
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В Красноярске зарегистрировали новый случай отравления виски 1 0,24 

Более 280 литров нелегального алкоголя изъято из продажи в 

Советском районе 

2 0,24 

Реализация контрафактного алкоголя наносит огромный ущерб 

экономике региона, - Лабуза 

4 0,24 

В России предлагают уничтожать нелегальный алкоголь на месте 

обнаружения 

1 0,24 

Контрафактный алкоголь изъяли в Нижнем Новгороде 5 0,24 

В Чебоксарах изъяли более 5 000 литров контрафактного алкоголя 1 0,24 

Под Тольятти в подпольном цехе изъяли около 80 тонн суррогата 1 0,24 

Суд отменил домашний арест обвиняемому по делу о суррогатном 

виски 

1 0,24 

В Томске после отравления поддельным алкоголем возбуждены еще 

два дела 

1 0,24 

Разбираемся, какая судьба ждет "разливайки" в многоквартирных 

домах 

2 0,24 

Более 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято на Сахалине 1 0,24 

В Подмосковье изъято 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 1 0,24 

Почти 100 литров контрафактного алкоголя изъяла полиция из бара на 

ул. Шапошникова в Приокском районе 

1 0,23 

Самарские таможенники задержали партию контрафактной 

спортивной обуви на 66 млн рублей 

3 0,23 

740 бутылок водки незаконно продавали в магазине Выксы 1 0,23 

Более 260 л контрафактного алкоголя изъяли на Автозаводе 4 0,23 

Более 500 литров "паленого" алкоголя изъято на рынке в Ленинском 

районе 

2 0,23 

200 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято из оборота в 

прошлом году в Нижегородской области 

1 0,23 

Разливайку с контрафактным алкоголем и кофе "накрыли" в Ленинском 

районе 

2 0,23 

Жителя Казахстана обвиняют в перевозке немаркированного алкоголя 

в Чебоксары 

1 0,23 

Торговец контрафактным алкоголем попался на взятке полицейскому в 

Арзамасе 

2 0,23 

Контрафактный алкоголь изъяли из торговой точки на улице 

Даргомыжского 

1 0,23 

Горячая линия для сообщений о незаконной продаже 

спиртосодержащей продукции открылась в управлении 

Роспотребнадзора по Нижегородской области 

1 0,23 

52 тысячи бутылок контрафактной водки нашли у "бизнесмена" из 

Павловского района 

2 0,22 

Alfa Future People планирует выйти на самоокупаемость через 

несколько лет 

1 0,22 

Полиция задержала группу торговцев поддельным алкоголем в 

Татарстане 

1 0,22 
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Седьмой подозреваемый по делу о поддельном виски задержан в 

Домодедово 

1 0,22 

Крупную партию контрафактного алкоголя с Кавказа изъяли в Бурятии 1 0,22 

Под Тамбовом изъята партия алкоголя по подозрению в контрафакте 1 0,22 

Опасные детские игрушки изъяли из продажи в Нижнем Новгороде 3 0,22 

Троих жителей Нижнего Новгорода осудят за продажу нелегального 

алкоголя 

2 0,22 

40 сообщений о незаконной продаже алкоголя поступило от 

нижегородцев 

1 0,22 

Нижегородец организовал подпольное производство алкоголя в своей 

квартире 

1 0,22 

Контрафактного алкоголя на 7 млн рублей изъяли в Нижегородской 

области в 2016 году 

2 0,22 

Некачественные норковые шубы арестовали у частного 

предпринимателя в Шахунье 

2 0,22 

Хабиров призвал запретить алкоголь на Сабантуях 1 0,22 

Сразу в нескольких питейных заведениях Автозаводского района 

обнаружены нарушения продажи алкоголя 

1 0,22 

Полицейские изъяли 70 тысяч литров "паленого" спирта с четырех 

заводов 

1 0,22 

Контрафактный алкоголь, одежда, нелицензированные диски и даже 

незаконная продажа металла 

1 0,22 

Производство алкоголя в Нижегородской области упало до уровня 

2011 года 

1 0,22 

За прошлый год на торговцев контрафактным алкоголем наложено 

штрафов более чем на миллион рублей 

2 0,21 

Сорок литров контрафактного алкоголя - с таким уловом закончился 

рейд представителей министерства предпринимательства совместно с 

полицейскими 

1 0,21 

Рейд по так называемым "разливайкам" прошел в Автозаводском 

районе 

1 0,21 

В Нижегородской области чаще чем другой алкоголь подделывают 

водку 

1 0,21 

Сенатор предлагает сажать на 12 лет за подделку акцизов на табак 1 0,21 

В Чувашии будут судить ОПГ за производство и продажу 

контрафактного алкоголя 

1 0,21 

200 литров контрафактного алкоголя, которым торговали из машины, 

изъяли в Канавинском районе 

1 0,21 

Более 200 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские из 

нижегородского магазина 

1 0,21 

Более 760 единиц контрафактного алкоголя изъято в Навашине 3 0,21 

Госучет пива может стать причиной его подорожания 1 0,21 

Более 30 единиц контрафактного алкоголя изъяли в магазине в Ваче 4 0,21 

Чебоксарцев обвиняют в сбыте суррогатного алкоголя под видом 

известных марок 

1 0,21 
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Нелегальный алкоголь изъяли из магазина в Канавинском районе 2 0,2 

Более 700 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 

Автозаводском районе 

1 0,2 

В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции провели 

рейд по торговым объектам, продающим алкоголь и 

спиртосодержащую продукцию 

4 0,2 

Полицейские изъяли 90 литров незаконного спиртного в Нижнем 

Новгороде 

2 0,2 

Названы самые интересные события в Нижегородской области за 25 

апреля 

2 0,2 

Прямую линию на тему контрафактного алкоголя проведут в 

Нижегородской области 

7 0,2 

В Чебоксарах двоих предпринимателей обвиняют в обороте алкоголя 

без акцизов 

1 0,2 

В Чувашии падают продажи местного пива 1 0,2 

Нижегородцам напоминают об опасности контрафактного алкоголя 1 0,2 

600 литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижнем Новгороде 1 0,2 

Полиция закрыла подпольный завод в Подмосковье, выпускавший 

водку 

1 0,2 

Более 80 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято из оборота в 

Нижегородской области 

2 0,19 

В России в прошлом году было изъято более 13 миллионов литров 

контрафактного алкоголя 

1 0,19 

Околпачивают колпачками 2 0,19 

Первое место по изготовлению контрафакта в Нижегородской области 

занимает водка 

1 0,19 

Предпринимателя задержали в Дзержинске Нижегородской области 

по подозрению в даче взятки сотруднику полиции 

4 0,19 

Подпольный цех по производству спирта работал в Дзержинске 2 0,19 

Понизить градус 1 0,18 

Фуру с пивом из Дзержинска арестовали в Крыму 2 0,18 

В Дзержинске была изъята крупная партия контрафактного алкоголя 1 0,18 

Полиция изъяла 350 литров нелегального алкоголя 1 0,18 

Жителям Кузбасса рассказали, как выбрать качественный алкоголь 2 0,18 

40 литров контрафактного алкоголя конфисковали арзамасские 

полицейские в результате рейда 

2 0,17 

России грозит дефицит пива 1 0,17 

Рост производства пива в Нижегородской области в первом квартале 

2013 года составил 11% 

3 0,17 

Владелец кафе заплатит штраф за продажу поддельной водки 2 0,17 

Следователи проводят проверку из-за отравления рабочих в 

Нижегородской области 

1 0,17 

Таможенные органы ПФО выявили свыше 35 тысяч единиц 

контрафактных товаров с начала 2019 года 

4 0,17 
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Более 800 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Нижнем 

Новгороде 

3 0,17 

11 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Автозаводском 

районе 

1 0,17 

Сомнительную лавочку прикрыли полицейксие на проспекте Бусыгина 1 0,16 

В Нижнем Новгороде изъяли поддельный алкоголь на 40 млн рублей 1 0,16 

46 литров контрафактного алкоголя изъято в Нижнем Новгороде 2 0,16 

Рейд по "разливайкам" прошел в Нижнем Новгороде 1 0,16 

Полиция изъяла партию аксессуаров для сотовых телефонов и 

планшетов в Нижнем Новгороде 

4 0,16 

Контрафактный алкоголь изъяли нижегородские полицейские 4 0,16 

Рейд по нелегальному алкоголю проходит в Ленинском районе 

Нижнего Новгорода 

1 0,16 

Изгнание бодяжного духа 1 0,16 

Семидесятилетняя старушка на Бору в Нижегородской области хранила 

свыше 4 тысяч бутылок контрафактного алкоголя 

4 0,16 

Комитет ГД рекомендовал проект о введении ЕГАИС в пивоваренной 

отрасли 

1 0,15 

В Богородске прикрыли цех по производству контрафактного алкоголя 3 0,15 

С нелегальным алкоголем в Нижегородской области будут бороться с 

помощью IT-технологий 

1 0,15 

В Краснокамске за производство контрафактного алкоголя осудили 

мужчину 

1 0,15 

В Нижнем Новгороде изъяли 100 литров нелегального алкоголя 1 0,15 

Более 6 300 единиц контрафактного алкоголя изъяли в Нижегородской 

области 

1 0,14 

Более 1300 литров нелегального алкоголя изъяли нижегородские 

полицейские 

1 0,14 

Изготовители контрафактного алкоголя осуждены в Дзержинске 2 0,14 

У нижегородской компании арестовали за долги 27 тысяч бутылок 

алкоголя 

2 0,14 

Жители Дзержинска могут позвонить на прямую линию в ГУВД по 

вопросам контрафактного алкоголя 

2 0,14 

Абсолютное большинство жителей Нижегородской области, 

употребляющих алкоголь, предпочитает пиво 

1 0,14 

Более 90 литров контрафактного алкоголя изъяли из бара в Нижнем 

Новгороде 

2 0,14 

Почти 50 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские у 

торговца в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 

4 0,14 

В Нижнем Новгороде продавца оштрафовали за торговлю алкоголем 

ночью 

3 0,14 

Символику Чемпионата мира по футболу 2018 года используют 

незаконно 

1 0,14 

Россияне постепенно отказываются от нелегального алкоголя 1 0,13 
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Полицейские изъяли 190 литров контрафактного алкоголя из 

автозаводского бара 

3 0,13 

Места торговли контрафактом в Нижегородской области занесли в 

электронную карту 

4 0,13 

В двух нижегородских магазинах обнаружили 270 пачек поддельного 

сливочного масла 

2 0,13 

Каждое третье преступление в Нижнем Новгороде совершается под 

воздействием алкоголя 

4 0,13 

Водитель вез из Чебоксар 15 тысяч бутылок спирта без нужных 

документов 

1 0,13 

Число больных алкоголизмом снизилось в Нижегородской области 2 0,12 

Торговца нелегальным алкоголем из Арзамаса обвиняют в попытке 

подкупа полицейского 

3 0,12 

Более 240 литров контрафактного алкоголя изъяли в Нижнем 

Новгороде 

2 0,12 

120 литров контрафактного алкоголя изъяли оперативники в Нижнем 

Новгороде 

1 0,12 

Семье самогонщиков из Ветлуги грозит 6 лет колонии 3 0,12 

Более 45 литров контрафактного алкоголя изъяли в Автозаводском 

районе 

2 0,12 

Более 400 литров нелегального алкоголя изъяли на фестивале AFP 4 0,12 

В Краснодарском крае 33-летняя женщина продавала токсичный 

алкоголь 

2 0,12 

А корвалол-то при чем? 3 0,12 

В Перми изъяли 370 тысяч литров контрафактного алкоголя 1 0,11 

В Нижнем Новгороде изъяли 300 литров контрафактного алкоголя 1 0,11 

270 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские из нескольких 

заведений Автозаводского района 

2 0,11 

Контрафактный алкоголь продавался в баре на улице Дачной в Нижнем 

Новгороде 

3 0,11 

Загремим под фанфурик 2 0,11 

В Нижнем Новгороде изъяли четыре тысячи бутылок опасного для 

жизни алкоголя 

1 0,11 

В Нижегородской области изъяли 52 тысяч бутылок смертельно 

опасного алкоголя 

1 0,11 

В Арзамасе женщину поймали на продаже алкоголя подростку 2 0,1 

Нижний за пять минут: важнейшее за день 1 0,1 

Ни грамма больше нормы 2 0,1 

К системе ЕГАИС подключатся торговцы спиртным 1 0,1 

Новые правила розничной торговли алкогольной продукцией вводят в 

России 

1 0,1 

Усиливается борьба с алкогольным контрафактом 2 0,1 

Более 10% топлива в Нижегородской области оказалось 

контрафактным 

2 0,1 
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Кальянную в Кстове закрыли из-за жалоб пенсионеров 2 0,1 

Капает миллионами 1 0,09 

Почти 18 тысяч л контрафактного алкоголя изъяли под Арзамасом 2 0,09 

Алкозавры 1 0,09 

Хлопонин: бюджет РФ теряет от теневого алкоголя 30-50 млрд руб в 

год 

1 0,09 

Два магазина в центре Нижнего торговали контрафактным алкоголем 

по ночам 

1 0,09 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

 

После введения в 2016 году регионального ограничения времени розничных продаж алкогольной 

продукции заметен рост публикаций в СМИ на тему «отравление алкоголем», «отравление 

алкогольной продукцией». 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

Продажа алкоголя до девяти часов утра будет запрещена в 

Нижегородской области с 7 марта 

18 3,06 

В Нижегородской области уменьшилась смертность от болезней 

органов дыхания 

16 2,41 

Нижегородская область стала лидером среди регионов России по росту 

количества умерших от отравлений алкоголем за январь-февраль 2016 

года 

4 2,3 

Нижегородское УФАС считает нецелесообразным ограничения по 

торговле алкоголем в многоквартирных домах 

4 2,16 

Более трехсот случаев отравления алкоголем произошли в 

Нижегородской области за прошлый год 

3 1,87 

Почти на четверть выросло число смертей от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области за 2016 год 

5 1,75 

Нижегородская область попала в число субъектов с наименее успешной 

антиалкогольной кампанией 

5 1,7 

"Если ты не избавишься от вредной привычки, она избавится от тебя" 3 1,66 

Перелом в статистике 25 1,47 

Нижегородские алкогольные предприятия за 2016 год поставили на 

рынок 33 новых бренда 

4 1,44 

Смертность от алкоголя почти на треть снизилась в Нижегородской 

области за девять месяцев 2017 года 

15 1,42 

Роспотребнадзор забраковали более 30 дкл алкоголя в 2015 году 3 1,4 
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Почти втрое увеличилось число погибших от алкоголя в этом году на 

территории Нижегородской области 

3 1,4 

Нижегородская область стала первой по смертности от алкогольных 

отравлений 

1 1,35 

Крестный ход за трезвую Россию пройдет в Нижнем Новгороде 11 

сентября 

3 1,34 

Почти 400 человек в Нижегородской области совершили суициды за 11 

месяцев 2015 года 

2 1,34 

Фракция КПРФ в Заксобрании Нижегородской области предлагает 

запретить продавать некоторые виды алкоголя на розлив 

2 1,34 

Количество случайных отравлений алкоголем в Нижегородской области 

за 2015 год выросло на 775% 

4 1,3 

Число убийств в Нижегородской области выросло на 6,9% за январь - 

февраль 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года 

1 1,28 

Более чем в шесть раз выросла смертность от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области с начала 2015 года 

3 1,24 

Почти в полтора раза выросла смертность от внешних причин в 

Нижегородской области за девять месяцев 2015 года 

2 1,19 

Штраф в 5 тыс. руб. наложен на заведующую борским магазином за 

торговлю контрафактным алкоголем 

2 1,18 

В Нижегородской области изъято 56 тонн алкоголя на сумму более 7 

миллионов рублей 

3 1,17 

Нижегородские полицейские за восемь месяцев 2016 года изъяли из 

незаконного оборота более 120 тысяч литров алкоголя 

2 1,17 

Треть смертей среди трудоспособных нижегородцев в I полугодии 2016 

года была связана с болезнями системы кровообращения 

1 1,17 

Смертность от отравлений алкоголем в Нижегородской области 

выросла более чем в восемь раз 

3 1,15 

Почти в девять раз выросло число смертей от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области 

3 1,15 

Нижегородка, продавшая пиво несовершеннолетней, оштрафована на 

30 тысяч рублей 

3 1,14 

В Нижегородской области снизилась смертность от отравления 

алкоголем 

4 1,06 

Более чем на 50% возросла смертность от внешних причин в 

Нижегородской области в I полугодии 2015 года по сравнению с 

показателем за то же период 2014 года 

2 1,04 

В Нижегородской области смертность от алкогольных отравлений 

выросла на треть 

4 1,03 

С начала года смертельно отравились 105 нижегородцев 1 1,01 

От отравления алкоголем в 2016 году погибли 9 тысяч россиян 3 1,01 

В шесть раз больше нижегородцев умерло от отравления алкоголем 2 0,99 

Количество отравившихся детей в нижегородской школе растет 1 0,99 

Стала известна причина массовой госпитализации школьников в 

Арзамасе 

1 0,99 
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Новые подробности массового отравления детей в Нижегородской 

области (видео) 

1 0,99 

Нижегородка попалась на незаконной продаже самодельного алкоголя 1 0,99 

Чувашия потеряла 12 позиций в рейтинге трезвости 4 0,95 

Количество самоубийств в Нижегородской области в январе-феврале 

2015 года снизилось почти на 14% 

2 0,94 

Нижегородская область вошла в число самых пьющих регионов России 3 0,93 

Почти 4,5 тысячи нижегородцев оштрафованы в 2015 году за появление 

в нетрезвом состоянии в метро 

2 0,93 

Нижегородские сотрудники ГИБДД 8 января остановили более 60 

нетрезвых водителей 

2 0,93 

Более трех тысяч фактов незаконного оборота алкоголя выявлено в 

Нижегородской области за год 

2 0,93 

Нижегородец, устроивший поножовщину из-за женщины, получил 10 

лет колонии 

1 0,91 

Рождаемость в Нижегородской области незначительно снизилась с 

начала 2016 года 

2 0,91 

Смертность в Нижегородской области незначительно снизилась с 

начала 2016 года 

2 0,91 

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ 2 0,91 

СМЕРТЬ С ЗАПАХОМ БОЯРЫШНИКА 1 0,9 

Более трех тысяч детей родились за май этого года в Нижегородской 

области 

2 0,9 

Маргарита Ушакова: торжественные встречи и игнорирование 

происшествий 

2 0,88 

В России доля водки на рынке выросла до 38,9% в 2016 году 2 0,88 

Показатель материнской смертности в Нижегородской области на 62% 

превышал утвержденный индикатор в 2017 году 

2 0,88 

В России от отравления алкоголем за 2016 год погибли около 10 тысяч 

человек 

2 0,88 

В Нижегородской области более половины всех алкогольных 

отравлений происходят из-за суррогатов 

1 0,88 

Пьяный нижегородец зарезал двух собутыльников 1 0,88 

Следователи задержали кировчанина, убившего двух нижегородцев 1 0,88 

Нижегородец хотел зарезать собутыльника, но тот уже умер от 

отравления алкоголем 

1 0,88 

Вы просто пить не умеете: 7 признаков того, что вам надо завязать с 

алкоголем 

1 0,87 

В России за новогодние каникулы число алкогольных отравлений 

снизилось на треть 

2 0,87 

Почти в 8 раз увеличилось число умерших от отравления алкоголем 

нижегородцев за 11 месяцев 2015 года по сравнению с прошлым годом 

2 0,85 

Число смертей от отравлений алкоголем в Нижегородской области за I 

квартал 2017 года снизилось в 2,5 раза 

2 0,85 

Крестный ход за трезвую Россию пройдет в Нижнем Новгороде 11 

сентября 

1 0,85 
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Количество суицидов в Нижегородской области за 9 месяцев 2015 года 

уменьшилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года 

2 0,85 

Резкий рост смертности от поддельного алкоголя станет главной темой 

программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга" 1 апреля 

1 0,84 

Количество смертельных случаев от алкогольного отравления в 

Нижегородской области увеличилось почти в 6 раз за 8 месяцев 2015 

года 

2 0,83 

Количество убийств в Нижегородской области выросло более чем на 

45% за 7 месяцев 2015 года 

2 0,83 

Число умерших от случайного отравления алкоголем в Нижегородской 

области в I полугодии 2015 года увеличилось в 5 раз по сравнению с 

январем-июнем 2014 года 

1 0,82 

Роспотребнадзор изъял в Нижегородской области 608 литров 

спиртовых средств за три месяца с начала запрета продаж 

1 0,82 

В Нижегородской области смертность от алкоголя снизилась почти 

вдвое 

2 0,82 

Почти в два раза выросло число смертей от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области за семь месяцев 2016 года 

1 0,81 

Число случайных утоплений в Нижегородской области снизилось почти 

в два раза в январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года 

1 0,81 

Число убийств в Нижегородской области в I квартале 2015 года 

увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года 

1 0,8 

В Нижегородской области смертность от отравления алкоголем 

выросла на 26% 

2 0,8 

Смертность от отравлений алкоголем выросла в пять раз в 

Нижегородской области за I полугодие 2015 года 

2 0,78 

Нижегородцам запретят выпивать в барах, не связанных прочно с 

землей 

1 0,78 

Смертельно опасная любовь к крепкому алкоголю станет главной 

темой программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга" 2 августа 

1 0,77 

Количество самоубийств в Нижегородской области в январе 2015 года 

увеличилось на 14% 

1 0,77 

Количество самоубийств в Нижегородской области в 2014 году 

увеличилось на 9% 

1 0,77 

"Более 300 тысяч нижегородцев пытались вылечиться от алкоголизма 

за последние десять лет", - Феликс Банщиков 

1 0,73 

Смертность от отравления алкоголем выросла в девять раз в 

Нижегородской области 

2 0,7 

Более чем на 60% выросло число смертей от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области за три квартала 2016 года 

1 0,7 

Более ста человек погибли от отравления алкоголем в Нижегородской 

области с начала 2015 года 

2 0,69 

АЛКОГОЛЬ-УБИЙЦА 1 0,69 

Количество погибших от отравления алкоголем в Нижегородской 

области за 4 месяца 2014 года сократилось в 3 раза 

1 0,69 
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НАЛЕЙ ЕЩЁ?! 1 0,69 

Число смертей от отравления алкоголем выросло в семь раз в 

Нижегородской области 

2 0,68 

Более 255 человек покончили жизнь самоубийством в Нижегородской 

области за I полугодие 2014 года 

1 0,68 

Продажа алкоголя снизилась в Нижегородской области в 2014 году 1 0,68 

Число самоубийств в Нижегородской области снизилось почти на 22% в 

первом квартале 2015 года по сравнению с данными за тот же период 

2014 года 

1 0,67 

Более 400 самоубийств совершено в Нижегородской области за 10 

месяцев 2014 года 

1 0,67 

Вдвое сократилось число смертей от отравления алкоголем в 

Нижегородской области в 2014 году 

2 0,61 

Двадцать шесть человек погибли от отравления алкоголем в 

Нижегородской области за четыре месяца 2015 года 

1 0,61 

Более 400 человек совершили самоубийства в Нижегородской области 

за десять месяцев 2014 года 

3 0,6 

Число отравлений алкоголем в Нижегородской области в 2017 году 

снизилось на четверть 

2 0,6 

В Нижнем Новгороде в кафе умерла девушка 2 0,6 

В Нижегородской области смертность от алкоотравлений снизились на 

четверть 

1 0,59 

В Нижегородской области резко снизилась смертность от алкоголя 1 0,59 

В Нижегородской области смертность от алкоголя снизилась на 27% 1 0,59 

Более 100 человек погибли от несчастных транспортных случаев в 

Нижегородской области в I квартале 2015 года 

1 0,58 

В Нижегородской области смертность от алкоотравлений снизилась на 

четверть 

1 0,58 

В Нижегородской области с начала года 100 человек умерли от 

алкоотравлений 

1 0,58 

В Нижегородской области смертность от алкоголя снизилась в 2,5 раза 1 0,58 

В области выявлено 2760 нарушений незаконного выпуска и торговли 

алкоголем 

3 0,58 

В Нижегородской области за январь в ДТП погибли 15 человек 2 0,58 

В Нижегородской области смертность от алкоотравлений за 2017 год 

снизилась 

2 0,58 

Читайте NewsNN в официальной группе 1 0,57 

Производитель алкоголя ГК "Синергия" законсервировал предприятие в 

Нижнем Новгороде 

3 0,56 

Троих нижегородцев обвиняют в сбыте контрафактного алкоголя на 8 

млн рублей 

3 0,54 

Нижегородские полицейские выявили десять подпольных цехов по 

производству алкоголя в 2016 году 

1 0,53 

"Все деньги ушли на оборону" 1 0,52 

В Чувашии от контрафактного рома скончались 3 человека 1 0,52 

Роспотребнадзор продлил приостановление розничной торговли 

спиртосодержащей непищевой продукцией на полгода с 20 апреля 

10 0,52 
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Почти в два раза выросло число смертей от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области за семь месяцев 2016 года 

1 0,51 

Вдвое сократилось число смертей от случайных отравлений алкоголем 

в Нижегородской области с начала 2014 года 

2 0,5 

Меньше смертельных отравлений алкоголем стало в Нижегородской 

области 

2 0,5 

Недобросовестные продавцы алкоголя избегают ответственности в 

Нижнем Новгороде 

1 0,47 

Запрет на торговлю спиртосодержащими товарами продлили на 60 

дней 

1 0,47 

Резкий рост смертности от болезней нервной системы зафиксирован в 

Нижегородской области 

1 0,46 

Младенческая смертность снизилась в Нижегородской области с 

начала года 

4 0,45 

Еще один человек умер от отравления алкоголем в Ивановской области 1 0,45 

Волна отравлений алкоголем захлестнула Нижегородскую область 1 0,45 

Махнули по рюмашке 2 0,44 

"У нас есть Золотое кольцо, Алтай, Байкал". Россиянам хотят запретить 

поездки в Египет, Турцию и Таиланд (опрос) 

1 0,43 

Нижегородские депутаты добиваются ужесточения наказания за 

торговлю контрафактным алкоголем 

4 0,42 

Более чем на 60% выросло число смертей от отравлений алкоголем в 

Нижегородской области за три квартала 2016 года 

1 0,42 

Чувашия в числе регионов с наибольшим показателем отравлений 

алкоголем 

1 0,39 

Чувашия на 20 месте в рейтинге по отсутствию вредных привычек 1 0,38 

Смертельно опасная любовь к крепкому алкоголю 1 0,38 

В Нижегородской области на один спортивный объект приходится 16 

точек розничной продажи алкоголя 

3 0,38 

Более 250 человек покончили с собой в Нижегородской области в I 

полугодии 2014 года 

1 0,37 

100 человек умерли в регионе от отравления алкоголем с начала года 1 0,36 

Число суицидов в Нижегородской области выросло почти на 17% за 

четыре месяца 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года 

1 0,36 

Количество суицидов в Нижегородской области выросло на треть в I 

квартале 2014 года по сравнению с аналогичным показателем 

прошлого года 

1 0,36 

Нижегородская область лидер в России по темпам роста смертности от 

алкоголя 

1 0,36 

Более чем на четверть снизилась смертность от алкоголя в 

Нижегородской области 

9 0,35 

Количество самоубийств растет, убийств - падает в Нижегородской 

области с начала 2014 года 

1 0,32 

Наркологи выявили снижение потребления алкоголя в РФ почти на 

треть 

2 0,32 

Чувашия вошла в число лидеров по количеству отравлений алкоголем 1 0,31 
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Названо соотношение пьющих мужчин и женщин 1 0,28 

Минздрав сообщил об уменьшении числа самоубийств в 

Нижегородской области 

1 0,28 

Как минимум семь жителей Красноярска погибли из-за поддельного 

виски 

2 0,27 

Число отравлений алкоголем в Кировской области в январе-сентябре 

2017 года выросло на 8,8% 

2 0,27 

Более 90 человек в Мордовии скончались от алкоголя с начала 2017 

года 

2 0,26 

Смертность в РФ в январе-августе снизилась на 2,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года 

2 0,26 

Многодетная мать взяла в заложники и едва не заморила голодом 

сына подруги 

2 0,26 

Смертность от ДТП в Нижегородской области снизилась почти на 11% 1 0,26 

Роспотребнадзор в Мордовии сообщил о 29 погибших от отравления 

спиртом за I полугодие 2018 года 

4 0,26 

Трое детей отравились алкоголем 2 0,25 

Смертность от отравления алкоголем в Удмуртии в I квартале 2017 года 

снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года 

2 0,25 

Более 20 летальных случаев отравления алкоголем зафиксировано в 

Нижнем Новгороде в 2016 году 

1 0,25 

Нижегородская область заняла первое место в России по числу 

отравлений алкоголем 

2 0,24 

Случайные отравления алкоголем унесли за месяц жизни 23 

нижегородцев 

1 0,24 

Как бороться с алкоголизмом: как бросить пить навсегда 1 0,24 

Семь человек умерли от отравления алкоголем в Нижегородской 

области с начала 2016 года 

2 0,24 

В Нижегородской области снизилась смертность в ДТП 2 0,23 

По информации Росстата, Нижегородская область вымирает 5 0,23 

С "Рассветом" от зависимости избавиться реально, стоит лишь начать 1 0,22 

По данным Минздрава, в России сократилось потребление алкоголя 2 0,22 

Две женщины скончались от отравления алкоголем в Смоленской 

области 

1 0,22 

Число браков в Чувашии за 2016 год уменьшилось почти на 20% 1 0,22 

Количество отравлений алкоголем в Чувашии увеличилось на 25% 1 0,22 

Число отравившихся алкоголем снизилось в Нижегородской области 1 0,22 

От чего чаще всего умирают нижегородцы 1 0,21 

Россияне чаще гибнут от суицидов, чем в ДТП 1 0,2 

В рейтинге трезвости Чувашия на 24 месте 1 0,2 

Названы российские регионы с наибольшим количеством смертей от 

алкоголя 

5 0,19 

Жители Нижнего Новгорода стали чаще умирать от отравления 

алкоголем 

3 0,18 

Все, что льется, то и пьется? 2 0,17 

От отравления "Боярышником" в Иркутске погибли 48 человек 3 0,16 
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Четыре человека умерли после употребления алкогольного коктейля в 

Красноярске 

1 0,16 

Более 40 нарушений выявлено в Нижегородской области в сфере 

продажи алкоголя 

2 0,16 

Минэкономики предложило снизить акцизы и цены на алкогольную 

продукцию 

2 0,16 

Нижегородская область попала в двадцатку самых пьющих регионов 

России 

3 0,15 

Вожди не стали образцовыми воспитателями своих детей 2 0,14 

В Нижнем будут судить "черных риэлтеров" 8 0,14 

В Нижегородской области стало меньше смертей от алкоголя 1 0,13 

Свыше 250 пензенцев погибли от отравления алкоголем в минувшем 

году 

4 0,13 

Домашний лимонад 1 0,13 

Нижегородская область вошла в топ-10 самых "пьющих" регионов 

России 

1 0,12 

Счастлив тот, кто контрафакт не пьет 1 0,12 

Против безответственных... 1 0,12 

Умирать стали реже в Нижегородской области 3 0,12 

Минздрав включил "трезвые" деревни в стратегию здорового образа 

жизни 

1 0,11 

Гибель от самоубийств растет в Нижегородской области 1 0,11 

В последние годы курить в России стали меньше 1 0,11 

Нижегородская область вошла в десятку самых пьющих регионов 

России 

2 0,11 

В России поднялись цены на крепкий алкоголь 1 0,11 

Загремим под фанфурик 2 0,11 

Нижегородстат отчитался о причинах смерти нижегородцев за 1 

полугодие 2014 года 

3 0,09 

Шершавым языком Росстата 1 0,09 

Соцработница в Оренбуржье отравила ребенка суррогатным алкоголем 1 0,09 

В Нижегородской области выросло число самоубийц 2 0,09 

Нижегородская область находится в топ-5 субъектов ПФО с высоким 

уровнем смерти от внешних причин 

1 0,08 

Мужчина умер в нижегородском спецприемнике от отравления 

алкоголем 

1 0,08 

Отравление алкоголем: что делать 1 0,08 

Смерть с запахом боярышника. Как бороться с пагубным пристрастием? 1 0,08 

 

В течение срока действия введенных в 2016 году ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции в Нижегородской области активность публикаций региональных СМИ по теме 

контрафактного и нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем 

существенно нарастает в сравнении с периодом до введений указанных ограничений, что говорит о 

росте информационных поводов и значимости темы в регионе. 
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5. Оценка выпадающих доходов бюджета Нижегородской области  
 

С 01.01.2017 существенно изменился порядок исчисления акцизов на алкогольную продукцию: 

поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации стало зависеть не только от объёма 

произведенной на территории региона алкогольной продукции, но от объёма её розничных 

продаж.  

Распределение доходов от акцизов между бюджетами субъектов Российской Федерации 

осуществляется пропорционально объёмам розничных продаж, зафиксированным в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота 

крепкой алкогольной продукции (далее — ЕГАИС) в соответствии с долей субъекта Российской 

Федерации в общем объёме ее розничных продаж11.  

Таким образом, в бюджете региона можно видеть доход от акцизов по крепкой алкогольной 

продукции по КБК 1 03 02142 01 0000 110, поступающий в бюджет региона в зависимости от объема 

ее розничной продажи на территории субъекта РФ. 

Мы провели оценочный расчет возможного дополнительного дохода от акцизов на примере крепкой 

алкогольной продукции (с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов), исходя из 

наибольшей величины налоговых поступлений от неё, используя данные по итогам 2019 года и 

сравнивая с ними же наш расчет, допустив расширение времени продажи на один час и отмене 

региональных запретов на торговлю алкоголем в установленные дни (праздничные, выходные, 

прочие) для регионов, где это применимо. 

Оценка выпадающих доходов рассчитана как возможный дополнительный доход от акцизов по 

крепкому алкоголю, полученный пропорционально возможному росту объема реализации крепкой 

алкогольной продукции при увеличении регионального ограничения на один час дополнительного 

времени, умноженный на количество сокращённых торговых часов легальной розничной продажи 

алкоголя в сравнении с временными ограничениями, установленными на федеральном уровне. 

  

Табл. 11 Расчет дополнительных поступлений от акцизов по крепкому алкоголю в бюджет 

Нижегородской области при условии увеличения времени легальных розничных продаж  

на один час в 2019 году 

 

1. 
Расчет величины среднечасовой реализации крепкой алкогольной продукции в 2019 году: 

1.1. 
Количество торговых часов в будни, часы/будни  91 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 91 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 4732 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни+вых), часы/год 4732 

                                                           
11 Приказ Министерства финансов Российской от 3 марта 2017 года N 255 «Об утверждении Порядка 
распределения уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства доходов от акцизов на 
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 
сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации» 
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1.5. 
Среднечасовая реализация крепкой алкогольной продукции в 2019 году, 
дкл/час  

              523,17    

2. 

Расчет объёма дополнительной розничной продажи алкогольной продукции за один час  
дополнительного регионального ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции                  

2.1. 

Расчет дополнительных торговых часов в год при увеличении времени 
легальной продажи на один час в сутки 1 час х 7 дней х 52 недели = 364 
«торговых часа», где: 1 час — разница между 22 и 23 часами по 
местному времени; 7 дней — период с понедельника по воскресенье; 
часы/день 

364 

2.2. 
Количество дополнительного объема продаж в год при увеличении 
времени легальной продажи на один час 

      190 433,29    

3. 

Расчет годового объёма розничной продажи алкогольной продукции, 
который  был упущен в связи с введением дополнительного 
регионального ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции в запрещенные для торговли дни  

                        -      

4. 

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 
достигнут в связи с применением дополнительного регионального 
ограничения в выходные дни 

                        -      

  

Объём розничной продажи алкогольной продукции, который не был 
достигнут в связи с применением рассматриваемых ограничений, 
составляет:  количество дополнительного объема продаж в год при 
увеличении времени легальной продажи на один час+годовой объём 
розничной продажи алкогольной продукции, который  был упущен в 
связи с введением дополнительного регионального ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции в запрещенные для 
торговли дни+объём розничной продажи алкогольной продукции, 
который не был достигнут в связи с применением дополнительного 
регионального ограничения в выходные дни 

      190 433,29    

5 

Объём реализации крепкой алкогольной продукции, который мог 
составить при увеличении  регионального  ограничения на  один час 
дополнительного времени (данные РАР+расчетный выпавший объем), 
дкл 

   2 666 066,05    

  

Величина акциза от дополнительных продаж крепкой алкогольной 
продукции в 2019 году при увеличении времени легальной продажи 
на один час, оценка по пропорции, млн. рублей 

           1 701,53    

  

Объём дополнительных поступлений  от акцизов в бюджет субъекта 
РФ при условии увеличения времени легальных розничных продаж  на 
один час  в 2019 году мог бы составить , млн. рублей в год 

              121,54    

 

 
Справочно: табл.12 Исходные данные по Нижегородской области  

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

9 
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Региональное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

22 

Количество торговых дней в будни  7 

Количество торговых часов в регионе в день в будни 13 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

2 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни - начало 

 

Временные региональные ограничения в выходные 

дни  - конец 

 

Количество торговых часов в выходные дни  0 

Количество дней, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем 

 

Количество часов, в которые в регионе запрещена 

торговля алкоголем в запрещенные дни 

0 

Количество часов, на которые в регионе по 

выходным дням ограничена продажа в сравнении с 

будними днями, часы 

 

Количество недель в году 52 

Объем розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции в регионе в  2019 году  по данным РАР 

(ЕГАИС), дкл 

2 475 633 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

региона КБК 000 1 03 02142 01 0000 110 ), млн. руб. 

1 580 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Нижегородской области от 

акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи алкогольной 

продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 

оцениваться в размере около 240 млн.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской 
области с 22 до 9 часов действует более 4 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось защита нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2016 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные розничных продаж алкогольной продукции в регионе демонстрируют, что, 
начиная с 2016 года, в регионе наблюдается рост легальных продаж алкогольной продукции. Так, в 
2019 году увеличение данного показателя составило 19,9% по отношению к базисному 2016 году.  

Введенные ограничения времени розничных продаж, прежде всего, направлены на продавцов 
легальной алкогольной продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей 
степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора. 

Указанные меры признаются экспертами в качестве одной из причин роста неучтенного потребления 
алкоголя, а также существования и развития нелегального рынка алкогольной продукции. 

По результатам проведения оценки потребления алкоголя на душу населения в субъектах Федерации 
в 2017 году, объем незарегистрированного потребления крепких алкогольных напитков на душу 
населения (в литрах этанола в год) в Нижегородской области составил 3,5 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 6,40 л. Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 54% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории Нижегородской области  

В настоящее время официальной статистики, которая бы оценивала объемы нелегального рынка 
алкогольной продукции, в России не существует.  

Также отсутствует какой-либо общепринятый и однозначно надежный метод подсчета его объема. По 
оценкам различных исследований и опрашиваемых экспертов, его доля составляет от 30 до 40% 
потребляемой алкогольной продукции.  

Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Нижегородской области превышает средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 

Объем ежегодно выявляемой нелегальной алкогольной продукции демонстрирует серьезность 
проблемы теневого рынка для региона. 

Наибольший объем выявленной нелегальной алкогольной продукции на территории региона 
зафиксирован в 2014 году и 2015 годах. Так, в 2014 году по результатам проверок было изъято 
нелегальной алкогольной продукции 63 507,20 дал, в том числе органами внутренних дел - 27 414 дал. 
В 2015 указанный показатель составил 20 363,80 дал, в том числе органами внутренних дел – 16 329 
дал.  

Наименьший объем выявленного нелегального алкоголя приходится на 2017 год (11 346,59 дал, в том 
числе органами внутренних дел -8 340 дал).  

При этом, в 2018 и в 2019 году прослеживается тенденция роста данного показателя. В 2019 году объем 
выявленного органами внутренних дел нелегального алкоголя составил 14 570 дал, базисный темп 
роста по отношению к 2016 году составил 11,6%. 

Таким образом, после введения дополнительных ограничений времени продаж алкоголя в 
Нижегородской области наблюдается выявление значительного объема незаконно производимого и 
продаваемого алкоголя, как органами внутренних дел, так и иными правоохранительными и 
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контролирующими органами. По данному показателю Нижегородская область опережает 
большинство регионов России.   

Наибольшее число проверок, по результатам которых выявлены правонарушения в сфере 
производства и оборота алкогольной продукции, приходится на базисный 2016 год (4758 ед).  

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывается 6 557 торговых объектов, 
имеющих лицензии на право реализации алкогольной продукции, доля торговых объектов, 
приходящаяся на торговые сети, достаточна высока, составляет 88%. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений.  

После 2016 года число проверок, по результатам которых выявлены правонарушения, в регионе 
сокращается, однако объем выявленной и изъятой из оборота незаконно производимой и 
продаваемой алкогольной продукции такой тенденции не имеет.   

Таким образом, на территории региона в последние несколько лет при общем снижении количества 
проверок в сфере производства и оборота алкогольной продукции, по результатам которых 
выявляются нарушения, наблюдается тенденция роста объема выявленного нелегального алкоголя.  

Приведенные статистические данные свидетельствуют не только об активности контролирующих и 
правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции, но и о 
наличии и устойчивом характере теневого рынка алкогольной продукции на территории 
Нижегородской области.  

Важное значение имеет тот факт, что на территории региона как до введения ограничений времени 
продаж, так и после, сохраняется высокий уровень смертности от случайных отравлений алкоголем.  
При этом, наименьшие значения указанный показатель демонстрировал в 2013 и в 2014 годах (1,2 и 
0,6 человек на 100 тыс.населения соответственно). Наибольшие же значения указанного показателя 
приходятся на 2015, 2016 и 2018 год. В указанные периоды смертность от случайных отравлений на 
100 тыс. населения составляла: в 2015 году – 5,4, в 2016 – 6,7 и в 2018 - 5,8 человек на 100 
тыс.населения. В 2019 году показатель смертности от отравлений алкоголем так же зафиксирован на 
достаточно высоком уровне - 4,5 чел. на 100 тыс.населения. 

Таким образом, региональное ограничение не оказало прямого влияния на снижение смертности от 
случайных отравлений и указанный показатель остается в регионе на достаточно высоком уровне.  

Одновременно, в Нижегородской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества 
зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и 
алкогольного психоза. Указанная тенденция прослеживается как до, так и после введения 
дополнительных ограничений времени продаж алкоголя: до введения ограничений показатель 
снижался с 3096 в 2010 году до 2121 в 2016 году, в период после введения ограничений времени 
продажи алкоголя данный показатель заболеваемости продолжил снижаться с 2017 года (1614) к 2019 
году (1441).  

Статистические данные по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, демонстрируют максимальную за период 2010-2019 годы величину указанного показателя 
в 2016 году – 9 107. В последние три года (2017-2019) в регионе фиксируется снижение количества 
таких преступлений до 6 991 в 2019 году. При этом показатели 2017-2018 годов сопоставимы с 
показателями 2013-2014 годов (до введения действующих на территории ограничений).    

Таким образом, непосредственной зависимости между введением ограничения времени продаж 
алкоголя и снижением количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
не выявлено.  

В рамках настоящего исследования нами анализировались данные, в том числе по регионам, которые 

не вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 

ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
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общей тенденцией по России в целом и по многим регионам в частности, вне зависимости от 

введения/не введения дополнительных ограничений времени продаж в регионах. 

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что не усматривается прямой 
взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной 
продукции и однозначно выраженного положительного социального эффекта от этого.  

Результат анализа публикаций СМИ демонстрирует, что тема времени продаж алкоголя в регионе 
является достаточно значимой для населения региона. Так рост количества публикаций, посвященных 
указанной теме приходится на 2013-2017 годы и напрямую увязывается с обсуждаемыми в этот период 
законодательными инициативами по изменению условий торговли алкогольной продукцией. 

Проведенное исследование интернет-ресурсов выявило наличие у пользователей региона интереса к 
поиску с помощью интернета предложений о продаже алкогольной продукции, а также оборудования 
для изготовления алкогольной продукции в домашних условиях.  

Наличие спроса потребителей на алкогольную продукцию и невозможность приобретения этой 
продукции законным путём ведет лишь к сокращению объема легального оборота алкогольной 
продукции и способствуют развитию теневого рынка.  

При наличии доступных каналов нелегальной продажи потребители не защищены никаким контролем 
качества, кроме «сарафанного радио» и добросовестности продавца. Наряду с этим, в кругу экспертов, 
представителей медицины, политиков, журналистов и в обществе в целом существует стойкое 
убеждение в том, что одна из главных причин отравлений алкоголем связана с употреблением 
низкокачественных и нелегально произведенных алкогольных напитков. 

Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью, но и бюджету Нижегородской области в виде недополученных акцизов. 

С 01.01.2017 поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от 
объема розничных продаж алкогольной продукции.   

В соответствии с принятым бюджетным механизмом распределения доходов от акцизов по 
алкогольной продукции между бюджетами размер доходов, получаемых субъектом РФ, определяется 
пропорционально объёмам розничных продаж крепкого алкоголя, зафиксированным в ЕГАИС в 
соответствии с долей субъекта Российской Федерации в общем объёме розничных продаж. 

Соответственно, снижение объема розничных продаж алкогольной продукции в регионе влечет 
сокращение его доли в общем объеме розничных продаж и, как следствие, снижение поступлений 
доходов от акцизов по алкогольной продукции, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. 

По нашей оценке, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Нижегородской области 
от акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 2 часа времени розничной продажи 
алкогольной продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) 
может оцениваться в размере около 240 млн.руб. 

Таким образом, установление дополнительного ограничения времени продаж алкогольной 
продукции не достигло заявленных целей и при отсутствии очевидного положительного социально-
экономического эффекта выглядит избыточной мерой, наносящей ущерб экономике региона и 
способствующей увеличению доли неучтенного потребления алкоголя, а также поддержанию и 
развитию теневого рынка алкоголя в регионе. 

Дополнительным аргументом недостаточной эффективности имеющегося запрета в настоящее время, 
является то, что установленные федеральным законодательством ограничения в части запрета 
розничной продажи алкогольной продукции в ночное время не распространяются на организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания. Таким образом, запрет розничной продажи в Нижегородской области 
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алкогольной продукции после 22 часов нивелируется возможностью ее приобретения и употребления 
в организациях общественного питания, не имеющих ограничений по времени своей работы. 

В указанной ситуации видится, что снятие дополнительных ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской области не только не приведет к 
ухудшению ситуации, но и позволит за счет увеличения времени продаж легального алкоголя 
снизить долю продаж нелегальной алкогольной продукции, в том числе контрафактной 
алкогольной продукции, потребление которой нередко приводит к отравлениям со смертельным 
исходом. 


