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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 2013 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 Омской области от 28.12.2005 N 717-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области  

"О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области"  

Статья 3.1. Дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Омской области 

 

На территории Омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции  

с 22 часов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

" 
 

Дата введения дополнительных ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции 
в действие – 01.03.2013 года1  

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Омской области, начиная 01.03.2013 
года, время продаж сокращено вечером на 1 час (22.00 по сравнению с 23.00) и утром на 2 часа (10.00. 
по сравнению с 8.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Омской области 2 
Сокращение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

  

                                                           
1 Закон Омской области от 04.02.2013 N 1512-ОЗ "О внесении изменения в Закон Омской области "О 

государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области" 

(принят Постановлением ЗС Омской области от 24.01.2013 N 4) 

2 Постановление Правительства Омской области от 02.05.2012 N 103-п (ред. от 26.09.2012) "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Омской области "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания 

наркологической помощи на территории Омской области (2012 - 2016 годы)" 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области с 
22 часов до 10 часов по местному времени действует более 7 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось сокращение потребления алкоголя являлось 
сокращение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2013 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 показывают сокращение объемов легальных розничных продаж 
алкогольной продукции за период 2010-2017 гг. Так же на территории региона отмечается 
снижение объемов розничных продаж крепкой алкогольной продукции в период 2012-2016 гг., а 
с 2017 года наблюдается рост продаж крепкого алкоголя. 

Статистика продаж крепкого алкоголя в Омской области в целом отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать рост данного показателя 
в последние годы. 

 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 Омской 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 Омской 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 всем протяжении действия ограничений в регионе наблюдается рост числа умерших от 
случайных отравлений алкоголем: региональное ограничение не привело к снижению смертности 
от случайных отравлений алкоголем, при этом рост данного показателя напрямую связан с 
потреблением некачественного, фальсифицированного алкоголя или спиртосодержащих 
жидкостей, то есть наличием в регионе теневого рынка указанной продукции.  

 В Омской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества заболевших 
алкоголизмом в период как до, так и после введения дополнительных ограничений времени 
продаж алкоголя, что связано, в первую очередь, с усилением государственного регулирования 
оборота спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема потребления 
алкогольной продукции. Таким образом, непосредственной зависимости между введенными 
ограничениями времени продаж алкоголя и зарегистрированными случаями алкоголизма не 
выявлено. 

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 
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общей тенденцией по России, вне зависимости от введения/не введения дополнительных 
ограничений времени продаж в регионах. 

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 Омской 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 Омской области от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 120 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 Омской области по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

Табл.1 Объемы розничных продаж алкогольной продукции (кроме пива3), тыс.дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3305,1 3080,9 3071,7 2649,1 2292,3 2147,3 1975,6 1945,3 2051,3 2074 

 

 
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 сокращение объемов розничных продаж алкогольной продукции 

за период 2010-2017 гг. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2013 года снизился на 21,7%. 

  

                                                           
3 Объемы реализации пива не включены в настоящее исследование.   
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Табл.2 Объемы розничных продаж крепкого алкоголя4, тыс.дал 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1439 1418,9 1439,4 1088 867,3 766,6 696,5 698,5 784,2 819,8 

 

 
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 снижение объемов розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции за период 2012-2016 гг. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2013 снизился 

на 24,7%. При этом наблюдается рост продаж крепкого алкоголя, начиная с 2017 года. 

 

Статистика продаж крепкого алкоголя в Омской области в целом отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать рост данного показателя в 
последние годы. 

 

  

                                                           
4 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 Омской области, октябрь 2020 года  

 
 

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

продажу алкогольной продукции в регионе , октябрь 2020 года5  
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1 0 0 6 256 2 1 149 0 158 1 405 221 2 199 

                                                           
5 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

Глобус

Группа компаний «ДИКСИ» 
(включая Меркурий)

Лента

Магнит

МЕТРО Кэш энд Керри

О’КЕЙ

Х5 Retail Group

Монетка 

Красное и белое (Альфа-М)

Иные  сети 

Прочие не сетевые объекты
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Таким образом, на территории региона представлено 7 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 26% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Омской области.  

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 90%6. 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. 

  

                                                           
6 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 в Омской 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. 7 
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 Омской области. 
Табл. 4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

Решение Арбитражного суда Омской области от 23.06.2020 по делу NА46-
366/2020 
«Рассмотрев материалы дела, суд установил, что 17.05.2019 в 15 час. 00 мин. 
сотрудниками отдела полиции N 8 УМВД России по г. Омску в помещении с 
вывеской "Столовая-Бистро" расположенного по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 
17/1, в котором осуществляет деятельность ООО "Иллюминатор", на основании 
договора аренды, установлен факт реализации спиртосодержащей продукции, а 
именно: одну бутылку водки "Финская", емкостью 0,5 литров, с содержанием 
этилового спирта 40% оборота, без даты разлива, по цене 200 руб. за бутылку. 
На реализованную спиртосодержащую продукцию отсутствовали и до 
настоящего времени не представлены сопроводительные документы, 
удостоверяющих легальность их производства и оборота.» 

 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://12-kanal.ru/news/66729/ 
26.07.2020 «26 июля пресс-служба омской полиции сообщила, что оперативники 

при силовой поддержке СОБРа Управления Росгвардии задержали двоих 
фигурантов на ул. Восточной, когда те реализовывали партию водки. Здесь же, 

на стоянке для большегрузных автомобилей и в складском помещении, 
проводились разгрузочные работы.» 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 
нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
соседних государств 

http://omskregion.info/news/66236-
omskie_pogranichniki_zaderjali_mashinu_s_nelegalnm/ 
21.01.2019 «На автомобильном пункте пропуска «Одесское» сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по Омской области в багажнике легкового 
автомобиля обнаружили 66 бутылок алкоголя без специальных акцизных марок. 
Машина ехала в Россию из Казахстана. Алкоголь был изъят и передан омским 
полицейским для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе 
погрануправления.» 

 
 

2 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/kontrafaktnyy-alkogol-i-sigarety-na-7-
mln-rubley-izyali-v-omske 

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

https://12-kanal.ru/news/66729/
http://omskregion.info/news/66236-omskie_pogranichniki_zaderjali_mashinu_s_nelegalnm/
http://omskregion.info/news/66236-omskie_pogranichniki_zaderjali_mashinu_s_nelegalnm/
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/kontrafaktnyy-alkogol-i-sigarety-na-7-mln-rubley-izyali-v-omske
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/kontrafaktnyy-alkogol-i-sigarety-na-7-mln-rubley-izyali-v-omske
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иных субъектов 
Федерации 

01.06.2020 «Полиция в Омске вместе с Росгвардией пресекла попытку продажи 
контрафактного алкоголя и сигарет в особо крупном размере, сообщает пресс-
служба регионального управления МВД. 
"На момент задержания в "ГАЗель" покупателя было загружено порядка 800 
бутылок водки. В большегрузе, из которого осуществлялась погрузка, было 
обнаружено около 15 тыс. бутылок водки на сумму более 3,5 млн рублей", - 
говорится в сообщении. 
В дальнейшем в ходе обысков на складах и в автомобилях двух задержанных 
мужчин полицейские изъяли порядка 24 тыс. бутылок спиртного и 5,2 тыс. пачек 
табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей. 
Отмечается, что контрафактный алкоголь привезли из Новосибирска.» 

 

3 Производство 
нелегального алкоголя 
на территории Омской 
области 

https://gorod55.ru/news/society/25-03-2020/dvoe-butlegerov-iz-omska-
organizovali-podpolnoe-proizvodstvo-elitnogo-alkogolya 
25.03.2020 «В пресс-службе регионального УФСБ России рассказали 
о задержании банды бутлегеров, которая с прошлого года производила 
и поставляла контрафактный алкоголь в местные магазины и в другие регионы. 
Производство находилось в Омске с 2019 года, и оборот позволял в год 
производить около 6 тыс единиц контрафактной продукции. Занимались 
незаконным бизнесом два жителя Омска, которые наняли на работу еще 
четверых россиян.» 
https://www.om1.ru/news/society/204453-
razbavljali_spirt_krasiteljami__v_omske_banda 
31.08.2020 «Как сообщает пресс-служба омской полиции, шесть участников 
банды арендовали склад, в котором они смешивали этиловый спирт с водой, 
красителями и разливали в бутылки. Спиртное впоследствии продавали 
под видом «элитного алкоголя». Масштаб был внушительным — в день 
злоумышлененики выпускали не менее 5 тысяч бутылок.»  

 

 

В 2018 году начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Омской области Владимир Люляков отмечал, что «семьдесят пять 
процентов нелегального алкоголя в Омскую область везут с Северного Кавказа и из Московской 
области, еще десять процентов приходится на Казахстан, а остальное выпускают местные 
подпольные заводы... В прошлом году оборот "левой" алкогольной продукции в регионе составил 
порядка полутора миллионов декалитров - это десять процентов от общего объема продаж 
горячительных напитков»8. 
 
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 Омской области составил 4,7 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 6,09 л. Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 77% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Омской области9. 
 
Показатель доли потребления неучтенного алкоголя в Омской области превышает средние значения 
доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, которые, как отмечалось выше, 
составляют по экспертным оценкам 30-40%. 
  

                                                           
8 https://rg.ru/2018/05/04/reg-sibfo/otkuda-vezut-nelegalnyj-alkogol-v-sibir.html04.05.2018 
9 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого потребления алкоголя в Российской 
Федерации" 

https://gorod55.ru/news/society/25-03-2020/dvoe-butlegerov-iz-omska-organizovali-podpolnoe-proizvodstvo-elitnogo-alkogolya
https://gorod55.ru/news/society/25-03-2020/dvoe-butlegerov-iz-omska-organizovali-podpolnoe-proizvodstvo-elitnogo-alkogolya
https://www.om1.ru/news/society/204453-razbavljali_spirt_krasiteljami__v_omske_banda
https://www.om1.ru/news/society/204453-razbavljali_spirt_krasiteljami__v_omske_banda
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2.2. Анализ официальной статистики Омской 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 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

23035 15600 47000 28296 15550 34600 15660 8250 11040 9965 

 

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

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Отраженная на графике динамика демонстрирует скачкообразное изменение объемов выявленной 

незаконно производимой алкогольной продукции. В 2019 году базисный темп роста по отношению к 

2013 году снизился на 64,8%. 

 

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

продаваемого алкоголя зафиксирован в 2012-2013 годах (47000-28296 дал соответственно), а также в 

2015 году (34600 дал). Начиная с 2016, наблюдается снижение выявляемого нелегального алкоголя.  
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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 

2010 842 226 402 23034,69 

2011 1228 254 843 18965,10 

2012 1820 307 1 546 52826,89 

2013 2123 224 1 896 28297,30 

2014 1909 383 1 542 16550 

2015 1745 342 1 435 52007,90 

2016 2095 264 1 879 26755,49 

2017 2390 246 2 176 9407,50 

2018 2481 338 2 171 12986,70 

2019 1779 266 1 554 - 
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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 снижение количества выявленных правонарушений с 2013 года до 2015 

года. Темп прироста показателя в 2019 году снизился на 16,2% по отношению к базисному году.  

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, на протяжении исследуемого 

периода остается высоким – не ниже 220 ежегодно, а в 2012, 2014-2015 и 2018 – превышает 300 дел в 

год.  

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 

результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, демонстрирует наличие устойчивого роста показателя в период 2010-2013 гг. 

В 2019 году базисный прирост показателя снизился на 18%. 

Наибольшее количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, было выявлено в 2012 и 

2015 годах – свыше 52 тыс. дал. 

 

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

нелегального алкоголя связан с введенным в 2013 году в Омской 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 незаконной алкогольной продукции, свидетельствуют о 

наличии на территории Омской области значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Омской 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 Trends10 

 

 

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 Омской 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 2012 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2012 года по 31 октября 2020  

Регион: Омская 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. 

  

                                                           
10 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 2012-2020 годы в Омской области запросы по выбранным для анализа контекстам 

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

«для вина», а также зафиксировано постоянное наличие запросов «купить самогон», «для 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 Омской области по смертности от случайных отравлений 

алкоголем 

 

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

чел/100 тыс. населения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,69 4,8 4,3 7,8 8,9 8,9 10,9 10,2 12,8 11,8 

 

 
Источники данных: отчеты Росстата РФ за анализируемые периоды 

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

 

Кривая, изображенная на рисунке, демонстрирует динамику числа умерших по причине случайного 

отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения. Темп прироста в 2019 году по отношению к 

базисному 2013 году составил 51,3%. 

 

На всем протяжении действия ограничений наблюдается рост числа умерших на 100 тыс. населения 

области. Если в 2012 году значение данного показателя составляло 4,3, то в период с 2013 по 2019 годы 

число умерших от отравления алкоголем на 100 тыс. населения региона значительно выросло – до 12,8 

в 2018 году и незначительно снизилось до 11,8 в 2019 году. 

Таким образом, отсутствует прямая зависимость между ограничением времени продаж алкоголя и 

показателем смертности от алкогольных отравлений. Рост данного показателя напрямую связан с 

потреблением некачественного, фальсифицированного алкоголя или спиртосодержащих жидкостей, 

то есть наличием теневого рынка указанной продукции.  
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

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

Омской области в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 842 5 515 5 823 5 170 5 028 5 258 5 644 4 879 5 034 4 616 

 

 

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

 

В 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, выросло по 
отношению к базовому 2013 году на 9%. С 2016 года в регионе наблюдается снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, однако уровень показателя 
остается по-прежнему высоким. 
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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 

1 646 1565 1 409 1 273 1 249 911 746 573 586 526 

 

 

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 2013 году на 58,6%. 

Более того, в Омской области наблюдается устойчивая 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 1646 в 2010 году до 1273 в 2013 году, в 
период после введения ограничений времени продажи алкоголя данный показатель заболеваемости 
существенно снижается с 2014 года (1249) к 2019 году (526).  
 

Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными случаями алкоголизма 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 Омской 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 таких ограничений. 

  

Наиболее заметные11 информационные поводы 

 

Событие Количеств

о 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

Продажу алкоголя в жилых домах Омска запретят лишь частично 2 1,29 

"Снизится уровень преступности и насилия". Общественники 

предлагают продавать алкоголь с 9 до 18 часов 

3 1,23 

Инициатива Двораковского о запрете ночной торговли алкоголем в 

многоэтажках нашла поддержку в Заксобрании 

2 1,22 

В Омске хотят снять запрет на ночную продажу алкоголя 9 1,18 

Торговцы "левой" водкой зарабатывают на омичах миллиарды 4 0,86 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: кандидаты в мэры Омска, кризис в "Пятом тресте" и 

"слив" инсайдов в Telegram 

1 0,81 

А Виктор Жарков - против! 2 0,77 

Правительство не будет сокращать время продажи алкоголя 5 0,75 

Ночной запрет на алкоголь отрезвил село, но не исправил Омск 2 0,58 

Александр Шумаков: "Норма об ограничении времени продажи 

алкоголя не работает" 

1 0,58 

"Народный контроль" установил, где в магазинах Левобережья по ночам 

свободно продают алкоголь 

6 0,57 

Омичей поймали с поддельными сигаретами и алкоголем стоимостью 7 

млн рублей 

1 0,53 

Пиво и водку хотят оставить только в крупных алкомаркетах 4 0,52 

Омская полиция против продажи водки до 23 часов 1 0,46 

                                                           
11 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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В России могут ограничить время продажи алкоголя 1 0,42 

В Омске полицейские изъяли 32 тысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

4 0,35 

В Минздраве предложили ограничить время продажи алкоголя 4 0,27 

"Комендантский час" на продажу алкоголя в Омске сократят 2 0,27 

В России предлагают запретить продажу алкоголя по выходным 3 0,17 

Альви Джабраилов: "Откуда взялся генерал Дудаев, мы не знаем до сих 

пор" 

1 0,1 

С виртуальных прилавков может исчезнуть спиртное 1 0,08 

Градус опасности 1 0,08 

А вы бы купили водку у Ваврищука? 1 0,05 

К чему приведет "сухой закон" в Омске? 1 0,04 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - недели 1 0,03 

С сегодняшнего дня после 22 часов омичи смогут купить спиртное только 

в ресторанах 

7 0,02 

Пить или не пить? 1 0,02 

Предприниматели поругались из-за водки 2 0,02 

Продажа алкоголя запрещена с 22.00 до 10.00 2 0,02 

События недели 2 0,01 

Пьющим омичам установят временной лимит 4 0,01 

Полицейские вместе с депутатами выявили незаконную продажу 

алкоголя 

1 0,01 

Горсовет хочет сократить время продажи алкоголя 1 0,01 

С 1 июля на остановках запрещено торговать пивом 3 0,01 

Депутаты омского Горсовета задумались о продаже алкоголя по ночам 2 0,01 

В Омской области стали меньше пить 2 0,01 

Новости Законодательного собрания Омской Области 2 0,01 

О трезвости, норме и жизни 2 0,01 
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Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 

Динамика упоминаний 

 
 

После введения в 2013 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 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

Двое бутлегеров из Омска организовали подпольное производство 

элитного алкоголя 

22 5,09 

Омская полиция задержала партию "паленного" алкоголя из 

Новосибирска 

20 3,59 

Полицейские выявили самые криминальные округа Омска 26 3,26 

У омича отобрали 20 тысяч бутылок алкоголя 16 2,78 

Омскому бизнесмену, купившему у полицейских контрафактный 

алкоголь, грозит 6 лет колонии 

6 2,75 

На омской парковке для фур задержали 36 тысяч бутылок "левого" 

алкоголя #Новости #Общество #Омск 

23 2,58 

Стало известно, кто травит омичей контрафактным алкоголем 14 2,48 

Депутаты Омского горсовета согласились на передачу УМВД 

помещения для "левого" алкоголя 

12 2,43 

Омич через соцсети продавал коньяк и водку: цены были "сказочными" 

[ФОТО] 

10 1,73 

Место казахстанской водки в Омске занял контрафакт из Северного 

Кавказа 

9 1,67 

Омская полиция изъяла алкоголь на сумму больше 10 млн 13 1,56 

В Омске бойцы СОБРа изъяли 28 тысяч нелегального алкоголя 5 1,52 

Силовики не нашли в "Красном&Белом" контрафактного алкоголя 9 1,41 

Омич пытался продать 13 тысяч бутылок немаркированного алкоголя 3 1,41 
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Омские бизнесмены лишились контрафактных сигарет и алкоголя на 11 

млн рублей 

20 1,39 

Трезвая оценка. Кто сливает пиво из бюджета Омской области 2 1,38 

Судья Битехтин, арестовывавший вице-губернатора Юрия Гамбурга, 

ушел в отставку после заседания коллегии 

2 1,3 

Омский малый бизнес раскритиковал очередную антиалкогольную 

инициативу региона 

2 1,29 

Алкомаркеты "У Филиппыча" - новые "Ветряные мельницы" или 

"Омское Зазеркалье"? 

3 1,28 

Омского предпринимателя Симановича судят за нелегальный алкоголь 

в картофелехранилище 

2 1,25 

Банде омских бутлегеров грозит до шести лет колонии 5 1,25 

В Омске спецназовцы захватили 28 тысяч бутылок водки 8 1,22 

Владельцы киосков обвинили мэрию Омска в нарушении федеральных 

законов 

1 1,22 

В России установили цену на самое дешевое шампанское 3 1,21 

У омички забрали четыре тысячи бутылок контрафактного алкоголя 8 1,19 

Обыски в "Красном&Белом". Что это было и что теперь будет? 3 1,16 

У омича нашли контрафактных алкоголя и сигарет на 1,5 миллиона 

рублей 

9 1,16 

Омич планировал продать нелегального алкоголя на 1,5 млн рублей 4 1,11 

Омские депутаты раскритиковали идею нового "сухого" закона 4 1,11 

В России, оказывается, стали меньше пить 3 1,09 

"У нас, бизнесменов, в последние годы нет роста доходов. А расходы 

растут. Что делать?" 

2 1,06 

Полиция хочет закрыть парковку у гипермаркета О'КЕЙ 1 1,05 

Бурков призвал "не утешать себя" в борьбе с "левой" водкой 11 1,04 

Юрий ГЕРАСИМЕНКО: "Мы предложили Казахстану гармонизировать 

акцизные ставки на алкогольную продукцию" 

2 1,01 

Бывший полицейский Миронов попросил сфотографировать его 

поудачнее 

1 1 

Вещдок по делу полицейского Миронова составили из 619 клочков 

бумаги 

1 1 

Экс-полицейского Миронова обвиняют в том, что он подсунул 

следователям водку "из будущего" 

1 1 

Уволенный полицейский Миронов в свою защиту сослался на амбре от 

портвейна 

1 1 

Капитан Миронов заявил, что его упрятал за решетку начальник 

"собственной безопасности" Циглер 

1 1 

Серое нефильтрованное. Теневым рынком пива в Омске займутся на 

законодательном уровне 

1 1 

Омский арбитражный суд подловил районного прокурора на незнании 

закона 

1 0,99 

Омский взяточник предпочел колонию штрафу 1 0,99 
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Михаил Курцаев: "Для меня Шаронов - мелочь, прыщик" 1 0,98 

В Омске под видом чая и кофе продавали нелегальный алкоголь 1 0,98 

В Омске под видом семян продавали нелегальный алкоголь 3 0,96 

Омичи, которые пытались сбыть алкоголь и сигареты на 3 миллиона 

рублей, стали "невыездными" 

6 0,95 

Омский полицейский может сесть на 7 лет за присвоение 800 ящиков 

водки 

4 0,94 

В Омске судят владельца "парфюмерно-алкогольного" ларька 

Владимира Симановича 

2 0,94 

Омский суд назначил крупному бутлегеру консультацию у психолога 1 0,94 

Стаканпросвет: все грани "пьянящей" доступности 2 0,93 

Омич с другом из ГИБДД привез "левой" водки на 3 миллиона 11 0,93 

В Омской области экс-полицейский получил срок за мошенничество с 

контрафактным алкоголем 

4 0,93 

Гастарбайтеры из Омской области разливали контрафактный алкоголь 

для новосибирцев 

1 0,93 

ФАС предложила сделать водку дороже, а настойки дешевле 1 0,93 

Саратовца, который торговал в Омске контрафактным алкоголем, 

накажут 

3 0,92 

В Омске поймали бутлегера-рецидивиста с товаром почти на 10 млн 

руб 

4 0,91 

В Омске отменили амнистию полицейскому Миронову, которого 

судили за махинации с контрафактным алкоголем 

2 0,9 

У омского предпринимателя изъяли нелегальный алкоголь на сумму 80 

млн рублей 

2 0,9 

В Омске закрыли "магазин на дому" с контрафактным алкоголем 2 0,9 

Омич получил условный срок за покупку нелегального алкоголя на 1,2 

млн рублей 

8 0,9 

Лоббизм в Госдуме: чьи интересы продвигают омские депутаты в 

Москве 

2 0,88 

Резня, стрельба и пьяная езда: как омичи проводят новогодние 

каникулы 

2 0,88 

Водка или оливье: чем проще отравиться в Новый год 3 0,88 

Минус два литра: в кризисный 2015 год россияне стали меньше пить 3 0,88 

Разбавляли спирт красителями. В Омске банда производила 

нелегальный алкоголь в промышленных масштабах 

3 0,87 

В Омске полицейские купили пять литров "паленого" коньяка за 900 

рублей 

8 0,86 

В Омске изъяли более 2,5 тысяч бутылок контрафактных пивных 

коктейлей 

7 0,86 

Депутаты работают над новыми ограничениями в сфере торговли 

алкоголем 

2 0,85 

Банде омских бутлегеров дали на шестерых около 18 лет 4 0,85 

В Омскую область пытались нелегально ввезти 13 тонн спиртного 11 0,85 
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Омский бутлегер получил условный срок за продажу алкоголя на 1,5 

млн рублей 

8 0,84 

Виски и водка в канистрах: в сеть попали фото задержания банды 

торговцев паленым алкоголем 

2 0,84 

У омской пары отобрали больше 900 бутылок "левого" алкоголя 4 0,84 

В Подмосковье нашли крупную партию поддельной омской водки 

[ФОТО] 

4 0,82 

В Омске будут судить бутлегера со знаменитой точки на 5-й Кировской 4 0,8 

Минздрав России планирует запретить продажу алкоголя лицам 

моложе 21 года 

2 0,79 

В Новосибирске уничтожат более 122 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,79 

В Омской области избившие задержанного полицейские получили 

условные сроки 

3 0,79 

Омские бутлегеры пытались продать 13 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

4 0,79 

Евгений КОРМАН: "Сейчас в Омск контрафактный алкоголь поступает 

преимущественно из регионов Северного Кавказа, из Московской 

области" 

2 0,78 

Омский "бутлегер" Симанович проворачивал дела втайне от жены 1 0,77 

В Омске полиция среагировала вдруг на незаконную продажу алкоголя 2 0,77 

Шлеменко VS Шкуренко: "Мне предлагали огромные деньги за рекламу 

алкоголя. Я отказался" 

1 0,77 

Пограничный вопрос: Так ли нам интересен казахстанский рынок? 1 0,77 

В Омске бутлегер-рецидивист снова попался с крупной партией 

алкогольных суррогатов 

3 0,77 

В областном Правительстве обсудили ситуацию с оборотом алкоголя 5 0,76 

На складе в Омске нашли целый грузовик "левой" водки 13 0,76 

Омского бутлегера будут повторно судить за продажу контрафактного 

алкоголя 

1 0,76 

СМИ: Омички вышли на пикеты с требованием отставки главы 

областного УМВД 

3 0,76 

Омского бутлегера лишили свободы за торговлю контрафактным 

алкоголем 

4 0,75 

Приговор по делу экс-полицейского Миронова опять отложили 1 0,75 

В Омске так и не вынесли приговор бывшему полицейскому Миронову 1 0,75 

В Омске "накрыли" подпольный склад с 1300 бутылками алкоголя 1 0,75 

В Омске горящая неуправляемая машина пересекла оживленную улицу 1 0,75 

Обвиняемый в коррупции экс-полицейский Миронов отказался от 

съемки в суде 

1 0,75 

Бутлегерский рынок в Омске держат "перекупы" 1 0,75 

Сотрудник полиции продавал паленую водку жителям омской глубинки 3 0,74 

В Омске с владельца знаменитой точки на 5-й Кировской взыскали 85 

тысяч [ФОТО] 

3 0,74 
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"Оплот" обиделся за сравнение с "алкомафей"?! 3 0,74 

В суде по делу Маскина всплыло имя полицейского, "крышевавшего" 

омский алкорынок 

1 0,74 

Омскую "барахолку" перенесли на Левый берег из-за наглости 

продавцов, поддельных продуктов и алкоголя 

2 0,74 

Полицейские забрали у омича 8 тысяч бутылок алкоголя 4 0,74 

Россияне стали меньше пить 2 0,74 

В центре Омска обнаружили контейнер с контрафактным алкоголем 1 0,73 

Жителей Левобережья приглашают прогуляться по "тридевятому 

царству" 

1 0,73 

Омские депутаты подарили полиции помещение под контрафактный 

алкоголь 

3 0,73 

Омский боец Шлеменко поддержал вице-спикера горсовета Ткачука в 

борьбе против пивнушек в домах 

2 0,72 

"Двойное гражданство" алкомаркетов: как в омских магазинах 

умудряются продавать алкоголь по ночам 

2 0,71 

Назаров говорил с Медведевым о "левом" алкоголе и табачных 

изделиях из Казахстана 

2 0,71 

Более 4 000 бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские у 

омички 

2 0,7 

Росалкоголь: в прошлом году продажи самогонных аппаратов выросли 

в четыре раза 

2 0,7 

Депутаты требуют срочно открыть в Омске вытрезвители 1 0,7 

Омичи покупают крепкий алкоголь у бутлегеров 3 0,7 

Омич в своей квартире устроил алкомаркет по продаже "паленого" 

мартини и виски 

3 0,7 

В Омске сняли запрет на ночную продажу алкоголя в магазинах на 

первых этажах 

2 0,7 

На новосибирской трассе изъяли 200 литров контрафактного алкоголя 2 0,7 

Правительство России отправило на доработку законопроект о продаже 

нелегального алкоголя 

2 0,7 

Доходы облбюджета предложили повысить за счет алкоголя и земли 1 0,69 

Омичи пока не знают, что водка подорожала [ФОТО] 1 0,69 

Юрий ТОМЧАК: "В Омской области жертвами суицида стали 65 

подростков" 

1 0,69 

Омских предпринимателей напугал новый антиалкогольный закон 1 0,68 

Депутаты Горсовета поскандалили из-за недвижимости 1 0,68 

Алкомаркеты в Омске хотят вынести из жилых домов, от школ и 

детсадов 

1 0,68 

Двое омичей пытались продать контрафактные алкоголь и сигареты на 

2 миллиона рублей 

10 0,68 

"Закон самогона" не работает в Новосибирске 3 0,68 

Шлеменко пришел в Омский горсовет и пристыдил депутатов 5 0,67 

О том, где омичи уже есть 2 0,66 
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Омич получил 3-летний срок за паленую водку 2 0,66 

Полиция назвала 7 злачных мест в Омске, где продают "левый" 

алкоголь 

5 0,66 

На российских прилавках стало вдвое больше "паленой" водки 4 0,65 

Изъятый в Омске нелегальный алкоголь скоро будет негде хранить 5 0,64 

Самого известного омского бутлегера посадили на три года 2 0,64 

Омские полицейские показали, как в Омске разливают контрафактный 

алкоголь 

2 0,63 

Омская область заняла второе место в Сибири по контрафактному 

алкоголю 

9 0,63 

Подмосковье и Северный Кавказ - основные поставщики нелегального 

алкоголя в Омск 

1 0,63 

Омич прятал "левую" водку под видом дров 5 0,63 

За продажу водки на ж/д вокзале омичка попала под уголовное дело 1 0,62 

Омичка, пытаясь откупиться от полицейского, попала под уголовное 

дело 

1 0,61 

В Татарстане обнаружили подпольное производство алкоголя 1 0,61 

В Омске прикрыли подпольный алкогольный завод 1 0,61 

Налоговые каникулы позволят омским предприятиям обновить 

оборудование 

2 0,61 

Омской полиции негде хранить изъятый из оборота алкоголь 2 0,61 

На Северных прикрыли продажу "левого" алкоголя, изъяв более тысячи 

бутылок 

5 0,6 

В Омской области 27% продающихся сигарет - контрафакт 1 0,6 

В Омске растет количество бутлегерских точек 1 0,6 

Александр Бурков предложил двум жительницам САО остаться наедине 1 0,6 

В Омской области полицейские изъяли нелегальный алкоголь и 

сигареты на 1,5 млн рублей 

3 0,6 

В Омске накрыли подпольный алкомаркет 4 0,6 

У омича изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 62 млн рублей 1 0,59 

В Омске судят завскладом "Регионпродторга" за сбыт "левого" алкоголя 

в особо крупном размере 

1 0,59 

В Омске осужден эск-инспектор ДПС за попытку продать "левый" 

алкоголь 

4 0,58 

Омские общественники возмущены нелегальным алкогольным рынком 

в Омске 

1 0,58 

В России машины лишили бумажных ПТС, а гражданам продлили 

льготную ипотеку 

2 0,58 

ТЕНЕВОЙ МИР ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ 1 0,57 

В Омске случился бум алкомаркетов 2 0,57 

Обзор прессы: теракт в Лондоне, скандал с "Евровидением" и цена на 

водку 

1 0,57 

Более 9 млн литров алкогольной продукции изъято в РФ из 

незаконного оборота в минувшем году 

1 0,57 
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Суд заставил омский Роспотребнадзор вернуть владельцу все 

бутылочки боярышника 

1 0,56 

Сети "Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" объединятся 3 0,56 

Варнавский вдохновил Назарова, признавшись, что всю жизнь 

занимается алкоголем 

1 0,56 

В Омском регионе почти удвоился официально признанный объем 

"левого" алкоголя 

2 0,56 

Омич Жанат заплатил 250 тысяч под угрозой запрета поездок в 

Казахстан 

2 0,56 

В Омске торговцы контрафактным алкоголем вернулись в уже 

прикрытый полицией киоск 

4 0,56 

Из магазина в Нефтяниках изъяли почти 300 бутылок "левого" алкоголя 2 0,56 

В омской квартире нашли разлагающиееся тела 3 человек 4 0,55 

Омский коммерсант осужден условно за продажу партии 

контрафактного алкоголя 

3 0,55 

Дальнобойщик без прав вез через Омск контрафактный алкоголь 1 0,55 

Омичей задержали за продажу дешевой водки 1 0,54 

Омский перевозчик установил шашечки на "ГАЗелях" и переименовал 

их в коллективное такси 

2 0,54 

За налоговые махинации на 1,17 миллиарда для экс-гендиректора 

омской "ОШИ" просят 5 лет 

2 0,54 

В омском бараке нашли более 500 бутылок "левого" алкоголя 4 0,52 

Омичи могут проверить качество алкоголя через приложение 2 0,51 

Омская пенсионерка умерла от голода над трупом сына 1 0,51 

В Омске изъяли нелегальный алкоголь на 8 миллионов 3 0,51 

Омские полицейские изъяли 24 тысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,51 

Омск оказался в числе лидеров по обороту нелегальной табачной 

продукции 

1 0,51 

ЧТО ЖДЁТ ДОЛЬЩИКОВ, МОЛОДЁЖЬ И ГОРОЖАН? 3 0,49 

В Омске за контрафактную водку отправили на родину 18 жителей 

Узбекистана 

4 0,49 

За пределы Омской области вывезли 8 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

7 0,48 

В Омске изъяли более 600 бутылок настойки шиповника и боярышника 2 0,48 

В Омске под видом чая в киоске продавали паленый коньяк 2 0,48 

Полиция изъяла у омича около 700 бутылок спиртного 1 0,48 

В Таврическом будут судить сотрудников ОБЭП, избивших людей в 

магазине 

2 0,48 

Омской водки разлили в полтора раза больше 1 0,48 

В Омске группа бутлегеров изготовила 40 тыс. бутылок "паленого" 

алкоголя 

5 0,47 

В Центральном округе нашли 2 тыс. бутылок нелегального алкоголя 8 0,47 
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Омские таможенники задержали сотни тысяч пачек сигарет и литры 

алкоголя 

2 0,47 

В Омске в квартире обнаружили три трупа 4 0,46 

Банда иностранцев продавала омичам опасный для жизни алкоголь 1 0,46 

Включали музыку, чтобы заглушить звон стекла: омские бутлегеры 

выпускали пять тысяч бутылок в день 

1 0,46 

БК55 "нашел" беглого Меренкова: он в Омске [ФОТО] 2 0,46 

На складе в Омске нашли 10 тысяч ящиков "паленого" алкоголя 5 0,45 

В Омске прикрыли популярную точку продажи алкоголя 10 0,44 

Четыре омички устроили пикет перед приемной президента 1 0,44 

Омским полицейским понадобилось два рейда, чтобы помешать 

бутлегерам 

3 0,44 

События недели 1 0,43 

В Новый год в Омской области зафиксировали всплеск тяжких 

преступлений 

1 0,42 

Омские полицейские изъяли 2000 единиц нелегального алкоголя 1 0,42 

Омичи нелегально наторговали алкоголем и сигаретами на 2 млн 

рублей 

4 0,42 

В Омске осудили банду изготовителей паленого алкоголя 8 0,42 

Омич выплатит 600 миллионов рублей за контрафактный алкоголь 4 0,41 

В России водка подорожала до 190 рублей за поллитровку 2 0,41 

Завскладом одной из омских компаний обвиняют в сбыте 

контрафактного алкоголя 

2 0,41 

Сотрудник ГИБДД возил нелегальную водку в Омск 5 0,41 

Облсуд утвердил срок самому известному бутлегеру в Омске - Борису 

МАСКИНУ 

3 0,4 

Казахстанская водка практически исчезла из Омска 6 0,4 

В Омске схватили еще одного сбытчика нелегального алкоголя и 

сигарет - теперь на 2,3 млн рублей 

2 0,4 

Услышать каждого 3 0,4 

Омская область оказалась на 40-м месте в Национальном рейтинге 

трезвости 

2 0,39 

Производителям нелегального алкоголя грозят миллионные штрафы 1 0,39 

В Омске накрыли точку контрафактного алкоголя на 4 миллиона 5 0,39 

Омские единороссы обнаружили точку по продаже контрафактного 

алкоголя 

3 0,38 

В России предложили продавать алкоголь круглыми сутками 1 0,38 

Омские дружинники нашли 100 бутылок с подпольной водкой 1 0,38 

В Омске арестован профессиональный бутлегер Марат МАХАМБЕТОВ 4 0,38 

Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" еще проверят на фальсификат 2 0,38 

Александр "Шторм" Шлеменко ударит по нелегальному алкоголю 1 0,38 

Омичку обвиняют в приобретении контрафактного алкоголя и табака на 

миллион рублей 

2 0,38 
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Владимир Варнавский: "Спиридонов свое мнение имеет, но мы его не 

спрашиваем" 

1 0,37 

Омичку оштрафуют на 50 000 рублей за продажу контрафактного 

алкоголя 

3 0,37 

В Омске фуру с контрафактным алкоголем и табаком разгружали 

мигранты-нелегалы [ФОТО] 

6 0,37 

Суд над омским "алко-королем" Маскиным опять перенесли 1 0,37 

В Омской области молча пойдет под суд знаменский бутлегер 1 0,37 

В Омске в очередной раз закрыли спиртной ларек на 5-й Кировской 2 0,36 

Омич может лишиться свободы на шесть лет за незаконную торговлю 

алкоголем и сигаретами 

2 0,36 

В Омске прикрыли подпольный алкомаркет - ВИДЕО 3 0,36 

Пограничники не пустили в Омскую область 62 тысячи литров алкоголя 

и пять экстремистских книг 

2 0,36 

Омские пограничники задержали 62 тонны алкоголя 1 0,36 

Омские полицейские совершили удачную контрольную закупку 1 0,36 

В Омске из киоска с семенами во второй раз конфисковали алкоголь 2 0,36 

В доме своего сына омич хранил контрафактный алкоголь на 13 

миллионов рублей 

3 0,36 

Омич, планировавший сбыть контрафактный алкоголь на 1,5 млн, 

избежал тюрьмы 

1 0,36 

Омичей обезопасили от нелегального алкоголя и настройки шиповника 1 0,36 

Бесстрашные омичи отважились снова продавать алкоголь в 

прикрытом полицейскими магазине 

3 0,36 

Назаров озаботился проблемой борьбы с контрафактным алкоголем из 

Казахстана 

1 0,36 

Омичи хотели заработать 2 млн на контрафактном алкоголе и сигаретах 2 0,36 

В Омске и области изъяли 31 тысячу бутылок контрафактного алкоголя 1 0,35 

В Омске могут вновь появиться вытрезвители 2 0,35 

Житель Омска пытался продать десять тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,35 

В Омской области закрыли магазин, торгующий контрафактным 

алкоголем 

3 0,35 

В Омске пройдет первый форум торговли в России 2 0,35 

В Омске закрыли точку продажи контрафактного алкоголя 2 0,35 

В Омске нашли в бараке 560 бутылок алкоголя неизвестного 

происхождения 

2 0,34 

Омские полицейские прикрыли склад с паленым алкоголем и 

сигаретами 

3 0,34 

Омская область вошла в "черный список" по количеству смертей от 

алкоголя 

2 0,34 

Омская полиция не допустила к покупателям 28 тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

2 0,34 
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Омские полицейские прикрыли очередную точку с нелегальным 

алкоголем 

1 0,34 

Подмосковье и Северный Кавказ - основные поставщики нелегального 

алкоголя в Омск 

4 0,34 

Между первой и второй перерыв на выходной? 1 0,34 

Омич в шлепках, ограбивший бабулю, навел на след точки с 

контрафактным алкоголем - ФОТО 

3 0,34 

Предприимчивая сельчанка поплатилась за тысячи проданных 

упаковок "неликвидного" алкоголя и сигарет 

2 0,34 

В Омске "накрыли" огромную партию паленого алкоголя и сигарет 3 0,33 

В России впервые за шесть лет подешевела водка 4 0,33 

В Омске под суд отправится банда бутлегеров, продававших 

изменяющую кровь водку 

1 0,33 

В Омской области у пенсионерки конфисковали 220 бутылок водки 4 0,33 

В Омской области под суд пойдут реализаторы контрафактного табака и 

алкоголя 

4 0,32 

В Омске перед праздником нашли партию нелегального алкоголя 2 0,32 

Росалкогольрегулирование будет уничтожать контрафактный и 

нелегальный алкоголь 

2 0,32 

Омич планировал продать около 6 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 0,32 

Омич попался на перепродаже контрафактного алкоголя 1 0,32 

В Тобольске осудили наркомана из Омска 1 0,32 

В Омске 18 нелегалов и 5 россиян производили контрафактный 

алкоголь 

2 0,31 

От Путина требуют отставки главы омского МВД Коломийца, обвинив 

того в крышевании левого алкогольного бизнеса 

2 0,31 

В Омске хотят закрыть сайт, продающий виски за 130 рублей 4 0,31 

Полиция хотела купить на Ленинском рынке 2 ящика водки [ФОТО] 4 0,31 

В Омской области будут судить бутлегера из Кыргызстана 1 0,31 

На рыбном рынке омичам предлагали нелегальный алкоголь 3 0,31 

В Омской области из магазина изъяли крупную партию контрафактного 

алкоголя и сигарет 

2 0,31 

Назаров заявил о намерениях ограничить ввоз алкоголя из Казахстана в 

Омск 

1 0,3 

Омский бизнесмен хранил на рынке и на даче 31 тысячу бутылок 

"левого" алкоголя [ФОТО] 

4 0,3 

В Омске "накрыли" два склада с поддельными Jack Daniel's и Bacardi 1 0,29 

На Забайкальской оптовке нашли нелегальные сигареты и алкоголь 2 0,29 

Двум омичам грозит до 6 лет тюрьмы за контрафактный алкоголь и 

сигареты 

3 0,29 

Омич хранил на складе "нелегальный" алкоголь на 4 миллиона 1 0,28 

Омичи могут сесть на 6 лет за продажу контрафакта и сигарет на 1,2 

млн 

1 0,28 
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Полиция изъяла у омича контрафактные алкоголь и сигареты на 62 

миллиона 

4 0,28 

Омич срезал два миллиона на продажах нелегального алкоголя и 

сигарет 

2 0,28 

Омские полицейские изъяли полторы тысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

1 0,28 

В Омске на скамью подсудимых сядет дорожный полицейский-

бутлегер Жусуп ЖАПАРОВ 

4 0,28 

В Октябрьском округе Омска накрыли склад с контрафактной 

продукцией 

1 0,27 

Омские приставы забрали у предпринимателя 20 бутылок 

контрафактной водки 

3 0,27 

С 1 января в России подорожает крепкий алкоголь 3 0,26 

Омские пограничники задержали машину с нелегальным алкоголем из 

Казахстана 

5 0,24 

В бою с бутлегерами, казино и наркодилерами 2 0,24 

Пограничники не пустили из Казахстана в Омск 13 тонн "левого" 

алкоголя 

1 0,24 

Пять литров - граница 1 0,23 

Омичам грозит 12 лет на двоих за левый алкоголь и сигареты на 2 млн 

рублей 

1 0,23 

Пограничники задержали 20 т нелегального алкоголя на границе с 

Казахстаном 

1 0,23 

Штраф и 2 года колонии назначили омичу за хранение нелегального 

алкоголя 

2 0,23 

Омские приставы пришли арестовывать холодильник, а нашли левый 

алкоголь 

3 0,22 

Только после вмешательства прокуратуры трехлетнее дело ОПГ 

бутлегеров добралось до суда 

2 0,22 

В Омске осужден бывший дорожный полицейский-бутлегер Жусуп 

ЖАПАРОВ 

2 0,22 

Омская полиция прикрыла две нелегальные точки по продаже 

табачных изделий 

1 0,22 

В Омске черные бутлегеры переходят на контрабанду табака 2 0,22 

Полиция изъяла у омского бутлегера более 800 бутылок 

контрафактного алкоголя 

3 0,22 

В Омске нашли 22 тысячи бутылок несуществующей водки 2 0,22 

Теневой мир. Откуда в Омске появляется нелегальный алкоголь 2 0,22 

В Омске задержали "Газель", перевозившую 3 тысячи бутылок 

немаркированного алкоголя 

3 0,21 

Омская ОПГ АГАДЖОНОВА в полном составе отправлена в колонию 2 0,21 

Избирательная слепота 1 0,21 

Омские полицейские закрыли подпольный спиртзавод 3 0,2 

Омским полицейским выделили склад для хранения "паленого" 

алкоголя 

1 0,2 
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Предприимчивый омич открыл магазин, в котором торговал "левым" 

алкголем и сигаретами 

2 0,2 

Омича, у которого нашли нелегальный алкоголь на 5 млн, отправили в 

колонию 

1 0,19 

Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты 

на 3,1 млн рублей 

1 0,19 

Омичке грозит штраф в 200 тысяч за продажу контрафактного алкоголя 1 0,19 

В Омске вынесен приговор бутлегеру с "Рыбной базы" 2 0,19 

В Омске нашли киоск, торговавший контрафактным алкоголем 1 0,19 

Омские склады конфискованного спиртного забиты под завязку 1 0,18 

Россияне чаще всего подделывают водку, виски и шампанское 2 0,18 

Азербайджанец планировал наводнить омские питейные заведения 

контрафактным алкоголем 

2 0,18 

В Омске некуда девать конфискованный контрафактный алкоголь 2 0,18 

В Омске наказали торговку контрафактным алкоголем, нарвавшуюся на 

честного полицейского 

2 0,17 

Назаров попросил рассказать по телефону, где торгуют алкоголем 1 0,17 

Омича взяли с контрафактным алкоголем и сигаретами почти на 400 

тысяч 

2 0,17 

В Омске полицейские изъяли крупную партию нелегального алкоголя 1 0,17 

Полицейские в трех торговых точках Омска изъяли нелегальный 

алкоголь и табак 

4 0,16 

Омич намеревался нелегально сбавить 800 бутылок алкоголя и табака 2 0,16 

Бутлегер ЖИДКИХ арестован в Омске за хранение крупной партии 

контрафактного алкоголя 

2 0,16 

Более 500 бутылок нелегального алкоголя изъяли полицейские в 

центре Омска 

3 0,16 

ВОЗ заявил о снижении употребления алкоголя в России 1 0,16 

Евгений Лысаков: "Работу глав оцениваю положительно" 1 0,16 

В Омске взяли "на живца" торговцев контрафактным алкоголем и 

сигаретами 

2 0,15 

В Омске суд арестовал бутлегера АНИСИНА и отправил в "строгую" 

колонию на 2 года 

1 0,15 

Омичи не перестали продавать алкоголь в киоске "Семена" даже после 

визита полиции 

1 0,15 

В Омской области полицейские, избившие задержанного, получили 

условный срок 

1 0,15 

Томчака отправили в отставку 1 0,15 

Омская область вошла в ТОП-5 регионов РФ по количеству смертельных 

отравлений алкоголем 

3 0,15 

За сутки у омичей изъяли 117 л нелегального алкоголя 3 0,14 

Омский раввин попался на просроченной колбасе и контрафактном 

вине 

2 0,14 
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В Омске осудили участников преступной группы, занимавшихся 

производством контрафактного алкоголя 

1 0,14 

Владельца магазина могут на 6 лет отправить в колонию 3 0,13 

Омские полицейские провели спецоперацию "Алкоголь-блокада" 1 0,13 

Город может спать спокойно 1 0,12 

Омские полицейские изъяли нелегальный алкоголь 1 0,12 

В магазине в Октябрьском округе Омска торговали поддельным 

алкоголем 

2 0,12 

В Омске не хватает площадей для хранения изъятого контрафактного 

алкоголя 

2 0,12 

Пьем за победителя? 1 0,12 

В Омске на подпольном складе хранилось 10 тысяч коробок спиртного 1 0,12 

Компания Стрельца получила контракт на хранение контрафактной 

водки 

2 0,11 

Оперативники закрыли подпольный цех по производству нелегального 

алкоголя 

3 0,11 

"Если ребенок прячет глаза..." 1 0,1 

Жителям Ленинского округа продавали паленый алкоголь 2 0,1 

Главный нарколог: алкоголь, смешанный с газировкой, - это боевое 

отравляющее оружие 

1 0,1 

С Нового года ресторанам и кафе могут запретить продавать алкоголь 1 0,1 

"Если ребенок прячет глаза..." 1 0,1 

Кто в Омске сильнее Роспотребнадзора, полиции и прокуратуры? 1 0,1 

На омском бульваре под видом чая продавали алкоголь 1 0,09 

Региональный Роспотребнадзор намерен запретить интернет-торговлю 

опасным алкоголем в Омске 

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

 

Динамика упоминаний 

 
 

После введения в 2013 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 

"Алик сказал - хороший спирт": арестован мужчина, споивший насмерть 

омичей 

8 3,06 

"Пациент перестал умирать". Омские врачи отчитались о лечении 

Навального в Омске 

5 2,78 

Омская область вошла в число самых "трезвых" регионов 18 2,44 

В омскую больницу доставили 12-летнего школьника с алкогольным 

отравлением 

20 2,06 

Подростка, отравившегося алкоголем, напоил взрослый омич 9 2,03 

Омская область в "Рейтинге трезвости" попала в число малопьющих 

регионов 

9 1,89 

В Омске 14-летний школьник попал в больницу с алкогольным 

отравлением 

4 1,35 

Более 200 случаев в год. Почему в школах умирают дети 3 1,32 

Рак назван одной из основных причин смерти омичей 3 1,2 

Омская область скатилась на 40-е место "Рейтинга трезвости" и стала 

типичным по уровню пьянства регионом 

7 1,19 

Безопасность в России: где можно спать спокойно 1 1,18 

Омичей отнесли к активным приверженцам ЗОЖ 4 1,16 

В Омской области возросло число смертей от алкоголя 2 1,15 

Стали известны причины, чаще всего уносившие жизни омичей в 2018 

году 

7 1,1 

За первые полгода в Омской области умерло 12 540 человек - Омскстат 5 1,07 

Омичи обогнали новосибирцев и красноярцев по тяге к ЗОЖ 8 1,07 
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В Омске в прошлом году 360 детей отравились лекарствами и бытовой 

химией 

3 1,07 

Незадолго до смерти начала ходить. Вскрылись шокирующие детали о 

маленькой омичке, убитой крошками хлеба 

3 1,04 

Омская область вошла в топ-10 регионов по числу умерших от 

отравлений алкоголем 

4 1,04 

Несколько простых "Почему" в ситуации с Алексеем Навальным 3 1,03 

Число умерших от отравления алкоголем в Омской области выросло в 

1,5 раза 

2 1 

Водка больше не в моде 1 0,99 

Жительница Омска, убившая двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек, 

обжалует приговор 

1 0,95 

Статистики рассказали, от чего умирают омичи 7 0,95 

За последние 5 лет в Омской области от химических отравлений умерло 

35 детей 

3 0,93 

Роспотребнадзор нашел в Омске 29 сайтов, незаконно продававших 

Hennessy и Jim Beam 

2 0,88 

Большинство жителей Омской области умирает от болезней сердца 3 0,88 

Торговцы "левой" водкой зарабатывают на омичах миллиарды 7 0,88 

Власти США назвали смерть экс-министра печати Михаила Лесина 

несчастным случаем 

3 0,87 

Омскую область завалили "левым" алкоголем 6 0,87 

Названа основная причина смертности в регионе 4 0,85 

Как сохранить здоровье в новогодние праздники 1 0,85 

Ишемия сердца, ДТП и алкоголь: названы самые опасные причины 

смерти в России и Омске 

2 0,82 

В Омске водитель "Газели" до смерти избил мать 1 0,77 

В Германии рассказали, где используют вещества, которыми отравился 

Навальный 

3 0,77 

Приезжие из Средней Азии торговали в Омске ядовитым метанолом 

под видом водки 

2 0,72 

В Омской области зафиксирована самая низкая в Сибири 

неестественная смертность 

1 0,72 

В Омске нарисовали портрет среднестатистического алкоголика 3 0,71 

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

алкоголем 

2 0,7 

Омичка, квартиру которой затопило кровью соседа, делает ремонт за 

свой счет 

2 0,7 

Омичи реже умирают от рака, но их стали чаще убивать 1 0,7 

Правительство России отправило на доработку законопроект о продаже 

нелегального алкоголя 

2 0,7 

Омская область вошла в число регионов-лидеров по отравлению 

алкоголем 

1 0,69 

Андрей СТОРОЖЕНКО: "За два года мы многого добились и разрушить 

это не дадим" 

1 0,69 

Андрей Ткачук напомнил о вызволении Омска из алкогольной бездны 2 0,69 

Омская область оказалась самым "водочным" регионом в Сибири 2 0,68 
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За три месяца в Омской области от алкоголя погибло полсотни человек 1 0,68 

В омской квартире неизвестно от чего умерли два молодых мужчины 2 0,68 

Омские врачи рассказали, как пережить новогодние праздники без 

последствий 

1 0,67 

Настойку боярышника собрались приравнять к алкогольной продукции 1 0,67 

Рынок "живого пива" под ударом: Минфин требует запретить 

ИПшникам торговать алкоголем 

1 0,67 

В Роспотребнадзоре объяснили высокий уровень распространения 

ВИЧ-инфекции в Сибири наркотрафиком 

7 0,66 

Омичи стали меньше убивать друг друга 2 0,62 

Омичи смогут узнать о своих проблемах с алкоголем по "фотороботу" 2 0,61 

Глава омского Минздрава поддержал запрет на продажу алкоголя 

лицам младше 21 года 

5 0,61 

В Иркутске отравились более 70 человек, в Омске - около 100 1 0,6 

На остановке в центре Омска молодой парень впал в кому 7 0,56 

В Омской области больше половины детских отравлений вызвано 

приемом лекарств 

2 0,55 

"Не уберегла свою принцессу" - омичка уверяет, что не убивала свою 

дочь хлебными крошками 

1 0,55 

Пьяная работница крупного омского предприятия упала с 4-метрового 

забора 

5 0,53 

От паленого алкоголя умерло почти 100 омичей 1 0,53 

Все больше омичей переходит на смерть от алкоголя 1 0,51 

Рождаемость, смертность, миграция, брак: население Омска в 

статистике за 2019 год 

3 0,51 

Россияне стали меньше пить и курить 5 0,5 

Почти 65% омичей умирает именно от этого 3 0,49 

В квартире омской пятиэтажки нашли мумифицированные тела матери 

и сына 

1 0,48 

Омск стал первым городом по водке в СФО 6 0,48 

Омичке, убившей дочь из-за хлебных крошек, не удалось оспорить 

приговор 

3 0,48 

Рождаемость в Омской области по-прежнему бьет рекорды 1 0,48 

Омский первоклассник перепил и попал в больницу 3 0,47 

Омичи в среднем живут 70 лет и часто умирают от алкоголя 2 0,46 

Жители Омской области стали реже умирать от рака 1 0,46 

В Омской области причиной смерти большинства жителей стало 

самоубийство 

3 0,46 

Жители Омской области стали чаще умирать от наркотиков и СПИДа 2 0,46 

В Новосибирске произошло массовое отравление бездомных 1 0,46 

Каждый четвертый умерший омич не смог дожить до пенсии 2 0,45 

Названы самые распространенные причины смерти омичей 1 0,44 

Взгляд из центра 1 0,43 

Стали известны самые частые причины смерти омичей в 2019 году 4 0,42 

Омичи вышли в лидеры по отравлению алкоголем 6 0,41 

В России выросла продолжительность жизни и снизилась смертность 2 0,41 
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В омском супермаркете продукцию хранили в туалете - 

Роспотребнадзор 

2 0,41 

Участились случаи смерти омичей от отравления алкоголем 1 0,4 

В новогодние праздники в Омске не было массовых отравлений 

алкоголем 

1 0,4 

В 2017 году омичи чаще всего умирали от "сердечных" болезней 1 0,39 

В Омской области каждый четвертый умерший не дожил до пенсии 2 0,39 

Чаще всего омичи умирают от болезней системы кровообращения 2 0,38 

На улице Омска прохожие нашли пьяную 6-летнюю девочку 3 0,37 

В Омске бездомный умер от отравления алкоголем 2 0,36 

Омичи чаще других россиян умирают от отравления спиртом 3 0,36 

На дне рождения у друга 12-летний школьник отравился алкогольным 

коктейлем 

3 0,36 

От отравления алкоголем в этом году умерли уже 58 омичей 1 0,35 

Мать, убившая двухлетнюю дочку из-за крошек на полу, получила 11 

лет тюрьмы 

1 0,35 

Омичи вновь спасли 5-летнюю девочку, которая зимой отравилась 

алкоголем 

1 0,34 

Стали известны самые частые причины смерти омичей в 2019 году 4 0,34 

Шлеменко призвал омичей не ждать понедельника для начала новой 

жизни 

2 0,34 

Омская область вошла в "черный список" по количеству смертей от 

алкоголя 

1 0,34 

В Калининграде чаще фиксируются случаи отравления алкоголем среди 

детей 

1 0,34 

Омские женщины умирают от алкоголя чаще, чем мужчины. 1 0,31 

Пивоварам еще на год разрешили поить омичей с послаблениями по 

налогам 

2 0,31 

Водка в Омске оказалась самой дешевой в Сибири 2 0,31 

В Омской области в два раза чаще умирают от алкоголя, чем во всей 

стране 

1 0,31 

Жители Омской области меньше всех в Сибири страдают вредными 

привычками 

6 0,29 

В Омске с четырехметрового забора упала заместитель начальника 

шинного завода 

2 0,28 

Стали известны самые частые причины смерти омичей в 2019 году 2 0,28 

Стало известно, при каких обстоятельствах первоклассник напился на 

стадионе в Омской области 

2 0,28 

Омичка, убившая двухлетнюю дочь из-за крошек, получила 11 лет 

тюрьмы 

2 0,28 

Омский регион вошел в тройку по числу гибели от алкогольного 

отравления 

1 0,27 

Трое омичей умерли у себя дома от отравления алкоголем 7 0,27 

Ученые: риск умереть в день своего рождения выше, чем в любой 

другой день 

1 0,27 

Омскую область назвали самым "трезвым" регионом Сибири 1 0,23 



ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

 44 

Омская область вошла в число регионов, где алкогольная смертность 

превышает число жертв ДТП и убийств 

3 0,23 

Омская область утратила статус одного из 30 самых трезвых регионов 3 0,22 

Победу россиян над алкоголем эксперты объяснили запретом на 

ночную торговлю 

3 0,22 

Роспотребнадзор снова запретил продавать "Боярышник" 1 0,2 

Он перестал умирать: омские врачи уверяют, что действовали 

исключительно в интересах Алексея НАВАЛЬНОГО 

1 0,2 

Росстат обнародовал, от чего чаще всего умирали омичи в прошлом 

году 

1 0,19 

Омская область не попала в топ регионов по отсутствию вредных 

привычек 

2 0,18 

В Омской области пятеро погибли от суррогатного алкоголя 1 0,17 

Маленькую омичку, которая в этом году отравилась алкоголем, нашли 

на улице без куртки 

1 0,16 

В 2017 году в Омской области на 10% возросло число погибших из-за 

транспорта 

3 0,16 

Гороскоп на 17 июля 2018 года 1 0,16 

В Омской области стали реже умирать от рака 3 0,16 

Омская область вошла в ТОП-5 регионов РФ по количеству смертельных 

отравлений алкоголем 

3 0,15 

"Алик сказал, что жидкость нормальная" - омич объяснил, зачем 

продавал односельчанам ядовитый спирт 

4 0,15 

Омичи стали чаще умирать от случайного отравления алкоголем 1 0,15 

В рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ Омская 

область ухудшила свои позиции 

1 0,14 

Омские подростки попали в больницу, выпив вино и водку 2 0,14 

В Омске продавали пиво с истекшим сроком годности 2 0,1 

В Омске от отравления алкоголем умерли пять человек, еще пятеро в 

больнице 

1 0,09 

Омская область попала в тройку лидеров по количеству смертей от 

отравления алкоголем 

2 0,09 

Смертельный виски: от поддельного Jack Daniel's умерли семь человек 1 0,09 

 

В течение срока действия введенных в 2013 году ограничений времени розничных продаж 

алкогольной продукции в Омской 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 Омской 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 продаж12.  

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 Омской 

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  84 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 84 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 4368 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни+вых), часы/год 4368 

                                                           
12 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  

              185,90    

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 

         67 669,04    

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 

         67 669,04    

5 

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

      879 697,54    

  

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

              555,41    

  

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 

                 42,72    

 

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по Омской области  

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

10 
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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 12 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

3 

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 

812 029 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

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

513 

 

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

по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 

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

оцениваться в размере около 120 млн.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области с 
22 часов до 10 часов по местному времени действует более 7 лет. 

Главной целью введения данного ограничения являлось сокращение потребления алкоголя являлось 
сокращение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

В отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона с 2010 по 
2019г. В качестве базисного года определен 2013 год - год введения дополнительных ограничений 
времени розничной продажи алкогольной продукции. 

Статистические данные показывают сокращение объемов легальных розничных продаж алкогольной 
продукции за период 2010-2017 гг. Снижение объемов легальной розницы в 2019 году составило 21,7% 
по сравнению с базисным 2013 годом. 

Так же на территории региона отмечается снижение объемов розничных продаж крепкой алкогольной 
продукции в период 2012-2016 гг., а с 2017 года наблюдается рост продаж крепкого алкоголя. 

Статистика продаж крепкого алкоголя в Омской области в целом отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать рост данного показателя в 
последние годы.  

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 Омской области составил 4,7 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 6,09 л. Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 77% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Омской 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 Омской 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 на территории региона 
демонстрирует серьезность проблемы теневого рынка Омской области. 

При этом динамика изменения объемов выявленной нелегальной алкогольной продукции не имеет 
какой-либо выраженной тенденции к снижению либо росту и носит скачкообразный характер.  

При этом, наибольший объем выявленного органами внутренних дел незаконно производимого и 
продаваемого алкоголя зафиксирован в 2012-2013 годах (47000-28296 дал соответственно), а также в 
2015 году (34600 дал). Начиная с 2016, наблюдается снижение выявляемого нелегального алкоголя.  

Вместе с тем, масштабы изъятой из оборота кнелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о 
наличии на территории Омской области значительного теневого рынка алкоголя. 
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Динамика количества выявленных правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной 
продукции демонстрировало снижение количества выявленных правонарушений с 2013 года до 2015 
года (с 2120 до 1777), в последующем указанный показатель в регионе рос вплоть до 2018 года (2509), 
а в 2019 году составил 1820.   

При этом, по данным анализа правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают 
субъектами правонарушений.  

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 
результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, демонстрирует наличие устойчивого роста показателя в период 2010-2013 гг. 
С 2013 по 2019 год динамика указанного показателя носила скачкообразный характер, 
продемонстрировав наибольшие число протоколов об административных правонарушениях в 2017 
(2 176) и 2018 (2171) годах.  

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, на протяжении исследуемого 
периода остается высоким – не ниже 220 ежегодно, а в 2012, 2014-2015 и 2018 – превышает 300 дел в 
год.  

Приведенные статистические данные не дают оснований полагать, что рост или снижение количества 
выявленного нелегального алкоголя связано с введенным в 2013 году в Омской 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 незаконной алкогольной продукции, 
свидетельствуют о наличии на территории Омской области значительного теневого рынка алкоголя.  

Необходимо отметить, что на всем протяжении действия ограничений в регионе наблюдается рост 
числа умерших на 100 тыс. населения. Так, если в 2012 году значение данного показателя составляло 
4,3 человека на 100 тыс.населения, то в период с 2013 по 2019 годы число умерших от отравления 
алкоголем в области  значительно выросло по сравнению с базисным 2013 годом – до 12,8 в 2018 году 
и незначительно снизилось до 11,8 в 2019 году. 

Таким образом, региональное ограничение не привело к снижению смертности от случайных 
отравлений алкоголем, а, напротив, наблюдается увеличение данного показателя.  Рост данного 
показателя напрямую связан с потреблением некачественного, фальсифицированного алкоголя или 
спиртосодержащих жидкостей, то есть наличием теневого рынка указанной продукции.  

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза в 2019 году снижается по отношению к базовому 2013 году на 58,6%. 

Более того, в Омской области наблюдается устойчивая 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 1646 в 2010 году до 1273 в 2013 году, в 
период после введения ограничений времени продажи алкоголя данный показатель заболеваемости 
существенно снижается с 2014 года (1249) к 2019 году (526).  

Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными случаями алкоголизма не выявлено.  

Важно отметить, что введенные ограничения не оказали прямого влияния и на снижение уровня 
преступности в регионе. Так, в 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольной опьянения, выросло по отношению к базисному 2013 году на 9%. С 2016 года в регионе 
наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 
однако уровень показателя остается по-прежнему высоким. 

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

не вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 
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ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 

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.  

Анализ публикаций в СМИ показывает в 2013, 2015, и в 2017 рост количества публикаций в 
региональных СМИ, связанных с обсуждением темы времени продажи алкогольной продукции.   

Так же в 2017-2019 годы отмечается активность публикаций региональных СМИ по темам, связанным 
с контрафактным и нелегальным алкоголем, а также с отравлениями алкоголем, что говорит о росте 
информационных поводов и значимости указанных тем в регионе. 

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 Омской 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 Омской области от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 120 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 Омской области.  

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 
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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 регионе 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 Омской 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. 


