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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 некоммерческого 
партнерства защиты прав и законных интересов предпринимателей «Клуб профессионалов 
алкогольного рынка», 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 Санкт-Петербурга от 25 октября 2013 года №548-97 "О внесении изменений в некоторые 

законы Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга по 

вопросам оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

Запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга  

с 22 часов до 11 часов, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями, и розничной продажи пива, 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 – 08.11.2013 

Таким образом, по сравнению с федеральным регулированием, в Санкт-Петербурге, начиная с 
08.11.2013 года, время продаж сокращено вечером на 1 час (22.00 по сравнению с 23.00) и утром на 3 
часа (11.00 по сравнению с 8.00).  

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Санкт-Петербурге1 
Снижение уровня потребления алкоголя и сокращение правонарушений, связанных с пьянством, 

алкоголизмом и незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. 

  

                                                           
1 "Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период до 2020 

года", утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1524; Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 353 (ред. от 26.03.2014) "О программе "Безопасный город. 
Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2013-2016 годы" 
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Резюме 
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга с 
22 часов до 11 часов действует более 7 лет.  

Главными целями введения данного ограничения являлись снижение уровня потребления алкоголя и 
сокращение правонарушений, связанных с пьянством, алкоголизмом и незаконным оборотом 
спиртосодержащей продукции.  

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. 

 Проведенный анализ социально-экономических показателей региона позволяет констатировать, 
что сокращение времени продажи алкоголя в Санкт-Петербурге не оказало существенного 
положительного влияния на снижение объема продаж алкогольной продукции.  
Напротив, даже в условиях действия региональных ограничений наблюдается рост продаж 
алкоголя по сравнению с базисным 2013 годом.   

 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 Санкт-Петербурге 
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 Санкт-Петербурга 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 протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от случайного 
отравления алкоголем и количество зарегистрированных больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на территории Санкт-Петербурга, 
что связано, в первую очередь, с усилением государственного регулирования оборота 
спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной 
продукции. 

В рамках настоящей работы были проанализированы данные, в том числе и по регионам, которые не 
вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
общей тенденцией по России, вне зависимости от введения/не введения дополнительных 
ограничений времени продаж в регионах. 

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.  
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Наличие в обороте нелегальной и неучтённой алкогольной продукции наносит урон не только 
здоровью населения, но и бюджету Санкт-Петербурга. 

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 Санкт-Петербурга от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 4 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 1 млрд.руб. 

При этом совокупные прямые потери бюджета Санкт-Петербурга от недополучения алкогольных 
акцизов, налога на прибыль и НДФЛ по оценке Некоммерческого партнерства защиты прав и законных 
интересов предпринимателей «Клуб профессионалов алкогольного рынка» в 2018 году составили 
более 2 млрд. рублей. 

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 Санкт-Петербурга по объемам розничных продаж 

легальной алкогольной продукции до изменения и после изменения времени продаж 

алкоголя 

 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12947,6 11592,3 11622,3 10450,7 11874,2 10984,1 11354,7 11167,3 11557,3 12097,5 

 

 
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 

 

Наименьший показатель розничных продаж алкоголя за период 2010-2019 годы зафиксирован в 2013 

году (10450,7 тыс.дал), в дальнейшем наблюдается рост объемов розничных продаж алкогольной 

продукции за период 2017-2019 гг., в 2019 году базисный темп роста по отношению к 2013 году 

составил 15,8%.  

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5144,6 4878,3 5220,9 4204,2 4405,1 4203,5 4308,9 4317,6 4478 4744,7 

 

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

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

анализируемые периоды 

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

 

Представленная динамика отражает увеличение объемов розничных продаж крепкой алкогольной 

продукции за период 2015-2019 гг. В 2019 году базисный темп роста в отношении 2013 года составил 

12,9%. 

Статистика продаж крепкого алкоголя в Санкт-Петербурге в целом отражает общие тенденции 
розничных продаж алкоголя в регионе, однако позволяет констатировать рост данного показателя. 

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

лицензии в Санкт-Петербурге, октябрь 2020 года 

 
 

Табл.3 Количество торговых объектов в разрезе торговых сетей, имеющих лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции в регионе, октябрь 2020 года  
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6 0 307 54 324 3 22 607 0 266 2 999 2 731 7 319 

 

Таким образом, на территории региона представлено 8 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 22% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Санкт-Петербурге.  

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 63%4. Анализ правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже 
всего выступают субъектами правонарушений. 

                                                           
4 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 

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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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. 

  

                                                           
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 Санкт-Петербурге 

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. 5 

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 Санкт-
Петербурге. 

 

Табл.4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://moika78.ru/news/2018-08-31/43032-v-kirovskom-rayone-peterburga-izyali-
1200-litrov-kontrafaktnogo-spirtnogo/ 
31.08.2018г. Прокуратура Кировского района Петербурга проверила 
законодательство в сфере продажи спиртного и нашла в магазинах 1200 литров 
контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 
В частности, сотрудники ведомства посетили магазины на улицах Автовской, 
Турбинной, Зины Портновой и на Канонерском острове. 
Они нашли нарушения, изъяли 1200 литров и завели уголовные дела по 
соответствующим статьям.  

 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

 https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/mozhno-li-pit-alkogol-v-
kanistrah-kovid-aktiviziroval-peterburgskih-butlegerov-1729332/ 
16.11.2020г. Петербуржцы жалуются на объявления о продаже алкоголя в 
канистрах: ими забивают почтовые ящики 
Цветные листовки с ценами, телефонами и графиком работы "виртуальных" 
магазинов снова стали разбрасывать по почтовым ящикам. "Виски", "водку", 
"вермут" и даже "спирт" продают, как и раньше, пластиковыми канистрами по 
пять литров. 

 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 
нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
соседних государств 

https://gazeta.spb.ru/2193442-osudili-muzhchin-kotorye-vozili-nelegalnyj-alkogol-iz-
finlyandii/ 
03.12.2019г. Состоялся суд по делу мужчин, которые перевезли из Финляндии в 
Россию немаркированный алкоголь с целью его сбыта. Данный алкоголь 
подлежал обязательной маркировке. Сумма привезенного товара составляла не 
менее 4-х миллионов рублей. 

 
 

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

https://moika78.ru/news/2018-08-31/43032-v-kirovskom-rayone-peterburga-izyali-1200-litrov-kontrafaktnogo-spirtnogo/
https://moika78.ru/news/2018-08-31/43032-v-kirovskom-rayone-peterburga-izyali-1200-litrov-kontrafaktnogo-spirtnogo/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/mozhno-li-pit-alkogol-v-kanistrah-kovid-aktiviziroval-peterburgskih-butlegerov-1729332/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/mozhno-li-pit-alkogol-v-kanistrah-kovid-aktiviziroval-peterburgskih-butlegerov-1729332/
https://gazeta.spb.ru/2193442-osudili-muzhchin-kotorye-vozili-nelegalnyj-alkogol-iz-finlyandii/
https://gazeta.spb.ru/2193442-osudili-muzhchin-kotorye-vozili-nelegalnyj-alkogol-iz-finlyandii/
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2 Ввоз нелегального 
алкоголя с территории 
иных субъектов 
Федерации 

https://lenta.ru/articles/2019/05/05/alco/ 
                   
05.03.2019 В марте этого года в Нижегородской области полицейские закрыли 
крупный цех по производству поддельного алкоголя. На складе оперативники 
нашли около 60 тысяч бутылок коньяка и водки, готовых к продаже. В полиции 
заявляют: перед длинными выходными — новогодними и майскими 
праздниками — в крупные города России поступает наибольшее количество 
контрафактного алкоголя, поэтому в преддверии 1 и 9 мая шансы приобрести в 
магазине спиртосодержащий суррогат многократно возрастают. 

Источник отмечает: пик поставок поддельного спиртного (в основном 
популярных марок водки, коньяка и виски) в Москву, Санкт-Петербург и города-

миллионники приходится на преддверие длинных выходных — новогодних и 
майских праздников. В это время большую охоту на бутлегеров начинают 

правоохранительные органы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 Производство 
нелегального алкоголя 
на территории Санкт-
Петербурга 

https://tass.ru/proisshestviya/9245289 
20.08.20 Полиция ликвидировала подпольное предприятие по производству 
поддельного алкоголя, было изъято пять тонн готовой продукции в городе 
Колпино, входящем в Санкт-Петербург. Об этом в четверг сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по региону. 
"В результате обысков изъято 1,5 т спирта, 5 т готовой алкогольной продукции, а 
также 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. 
Обнаруженная готовая продукция была упакована и маркирована логотипами 
известных наименований водки, коньяка, портвейна, в том числе премиальных 
брендов. Изъятое исследуется в рамках экспертизы", - говорится в сообщении. 

 

 

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 г. Санкт-Петербурге  составил 0,3 л при общем объеме 
потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 3,47 л.6  Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 8% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории г. Санкт-Петербург .  

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

                                                           
6 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
 

https://lenta.ru/articles/2019/05/05/alco/
https://tass.ru/proisshestviya/9245289
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2.2. Анализ официальной статистики Санкт-Петербурга 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 

2320 4107 768 12878 15305 31843 34516 31020 44236 30514 

 

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

производства и оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Отраженная на графике динамика демонстрирует увеличение объемов выявленной органами 

внутренних дел незаконно производимой и реализуемой алкогольной продукции с 2012 года по 2016 

год.  

Наибольший показатель зафиксирован в 2018 году – 44236 дал. 

В 2019 году базисный темп роста по отношению к 2013 году составил 136,9%. 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
 

 16 

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 6278 317 5 240 2319,50 

2011 6884 342 5 529 2559,10 

2012 241 21 271 720,30 

2013 425 57 315 12259,99 

2014 376 38 299 15331,70 

2015 430 47 347 38872,29 

2016 2744 35 2 682 61880,29 

2017 2530 50 2 454 45955,60 

2018 2480 72 2 394 64378,80 

2019 1239 110 1 128 - 
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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 резкое сокращение количества выявленных правонарушений, начиная с 

2012 года, а с 2013 года начинается последовательный рост показателя: с 425 ед. в 2013 году до 1239 

ед. в 2019. Темп прироста показателя в 2019 году составил 191,5% по отношению к базисному 2013 

году. 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, выросло с 57 (2013 год) до 110 

(2019 год).  

Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по результатам 

проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции, резко сокращается с 2012 года.  

Объемы алкогольной продукции, изъятой из оборота в ходе проверок, растут, начиная с 2013 года: 

с 12260 дал (2013 г.) до 64378 дал (2018г.). 

Наибольшее количество алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок, было выявлено в 2016 и 

2018 годах – 61880,33 дал и 64378,8 дал соответственно. 

 

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

нелегального алкоголя связан с введенным в 2013 году в Санкт-Петербурге 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 Санкт-Петербурга значительного теневого рынка алкоголя.  
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Санкт-Петербурге, 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 Trends7 

 

 

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 Санкт-Петербурге 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: Санкт-Петербург 

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. 

  

                                                           
7 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 2011-2020 годы в Санкт-Петербурге запросы по выбранным для анализа контекстам 

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

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

зафиксировано постоянное наличие запросов «купить самогон», «рецепт самогона». Заметен рост 

запросов в категориях «купить вино» и «для вина» в 2015-2020 годах в сравнении с уровнем 

аналогичных поисковых запросов в 2012-2014 годах. 
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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 Санкт-Петербурга 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 

4,31 2,8 2,4 2,4 2 2,1 2,4 2,1 1,7 2 

 

 

 
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 снизился на 16,7%. 

Таким образом, на протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от 
случайного отравления алкоголем на территории Санкт-Петербурга с 4,3 до 2 человек на 100 тыс. 
населения, что связано, в том числе, с усилением государственного регулирования оборота 
спиртосодержащих жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной 
продукции8. 

  

                                                           
8 https://riafan.ru/1211480-eksperty-obyasnili-rost-smertnosti-ot-sluchainykh-otravlenii-alkogolem-v-rossii.  
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

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

Санкт-Петербурге в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 198 1 961 2 562 2 307 2 543 2 994 3 486 3 517 3 683 3 592 

 

 

 

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

 

Динамика количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, 
демонстрирует рост с 2013 года по 2019 год: с 2307 до 3592 случаев в год. 

При этом количество «алкогольных» преступлений в 2015-2019 годы значительно выше (2994-3592), 
чем в 2010-2014 гг. (1198-2543), включая год введения региональных ограничений времени продаж 
алкогольной продукции. 

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

2 196 2059 1 920 1 640 1 582 1 142 1 155 884 786 738 

 

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

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза снижается на протяжении всего исследуемого периода с 2196 человек в 2010 
году до 738 заболевших в 2019 году. 

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 Санкт-Петербурга. 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/или 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 заметные9 информационные поводы 

 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя в России на час 48 9,41 

Региональные власти получат право закрывать "наливайки" в жилых 

домах. Госдума доработала запрет на продажу алкоголя 

17 6 

В парламенте Петербурга изучат возможность продлить на час продажу 

алкоголя 

27 3,65 

Депутат Ленобласти предложил продлить время продажи шампанского в 

праздники | Новости 

13 3,56 

В России предложили не продавать алкоголь с 18.00 до 9.00 19 3,33 

Полтавченко предложил снять в городе ограничения по продаже пива 9 3,23 

Запрет на продажу до 11.00 МСК алкоголя в Петербурге остался в силе 10 2,67 

Изменение времени продажи алкоголя сократит распространение 

контрафакта 

13 2,66 

За здоровье россиян! 2 2,18 

Волжский розлив 2 2,14 

Интернет-магазины предлагают услугу "аренды" алкоголя в ночное 

время 

2 1,92 

В Петербурге могут закрыть более 700 точек "разливух" 3 1,81 

В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние 

праздники 

10 1,69 

"Очереди повышают риск заражения". Глава Карелии продлил на два 

часа время продажи алкоголя 

5 1,58 

                                                           
9 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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Губернатор Ленобласти пообещал поменять время разрешенной 

продажи алкоголя в рюмочных 

6 1,44 

В Ленобласти запретят продажу алкоголя в ночное время 2 1,41 

Заксобрание одобрило отмену запрета на продажу алкоголя до 11 утра 10 1,4 

Life78 выяснял, чувствуют ли себя защищенными жители новостроек 1 1,34 

Читатели "БалтИнфо" поддержали инициативу Полтавченко об 

увеличении времени продажи пива в Петербурге 

1 1,32 

Коммунисты будут добиваться сокращения количества "антиалкогольных 

часов" в Петербурге 

5 1,32 

Регионам могут разрешить вводить полный запрет на продажу алкоголя 5 1,3 

Петербургские врачи рассказали, можно ли лечиться вином 1 1,24 

Рейтинг крупнейших петербургских компаний 1 1,23 

В Питере - пить? 1 1,17 

Алкоголь на карантине: что происходит со спросом на спиртное и ждать 

ли роста цен? 

1 1,17 

Петербургские депутаты согласились смягчить законопроект о запрете 

торговли алкоголем в жилых домах 

2 1,16 

Самой "пьящей" страной стала Литва | Новости 3 1,14 

С сегодняшнего дня алкоголь в Петербурге нельзя купить с 10 вечера до 

11 утра 

8 1,13 

Почему Гоа хочет стать престижным курортом и избавиться от бедных 

туристов 

1 1,13 

НЕВСКИЕ НОВОСТИ обсуждают предложение продлить время продажи 

спиртного 

3 1,12 

Водка нашептала Хабирову Моргенштерна 1 1,11 

Чтоб помочь детям и ветеранам, в Подмосковье продлили время 

продажи алкоголя 

4 1,1 

Алкоголь без границ: нужна ли Петербургу продажа спиртного до 23 и 

через Интернет? 

1 1,09 

Заказывать спиртное по Интернету, возможно, скоро будет нельзя 1 1,09 

С сегодняшнего дня в Петербурге нельзя будет купить алкоголь с 22.00 

до 11.00 

3 1,08 

Эльгиз Качаев: Ограничение продажи алкоголя с 22 до 11 часов спасет 

многие семьи 

2 1,08 

Депутаты не дали Смольному ограничить продажу алкоголя с 21.00 1 1,07 

Час от часу не легче 2 1,06 

"Трезвая Россия" выступила против сухого закона Милонова 2 1,04 

В Карелии продлили время продажи алкоголя и разрешили ездить на 

такси вчетвером 

3 0,98 

Продажу алкоголя в Петербурге могут ограничить еще больше 2 0,97 

Время продажи алкоголя оставят без изменений 2 0,96 

В Псковской области увеличили время продажи алкоголя 2 0,95 

История русской трезвости: главные запреты на алкоголь за десятилетие 14 0,92 

Ленобласть из-за коронавируса ввела ограничения, но сухого закона нет 1 0,91 
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ПОСЛЕ ШЕСТИ НЕ ПИТЬ 1 0,9 

Уставный суд Петербурга приступит к рассмотрению жалобы депутатов 

ЗакСа на антиалкогольный закон 25 февраля 

2 0,88 

В стремлении к "сухому закону": нужно ли запрещать продажу алкоголя 

по выходным? 

1 0,87 

Петербургские депутаты придумали неисполняемый антирюмочный 

закон 

2 0,87 

В ЗакС Петербурга поступило предложение о продлении времени 

продажи алкоголя 

1 0,86 

В Забайкалье вновь вернулись к обсуждению времени продажи алкоголя 1 0,86 

"Сплошной пиар": как бары и "наливайки" разделят Петербург на районы 2 0,83 

Товарищ минеральный секретарь 2 0,82 

Алкоголь и табак ждут гетто 2 0,82 

Смольный ударит по алкоголикам концепцией 1 0,82 

Сенатор Рязанский заявил о возможном поднятии минимального 

возраста продажи алкоголя в РФ 

1 0,79 

В Карелии восстановили продажу алкоголя до 22 часов 1 0,79 

Депутат ЗакСа: Если запретить торговлю алкоголем в магазинах шаговой 

доступности, бизнес уйдет в тень 

3 0,78 

Пить - не запретишь! 1 0,78 

Врачи назвали три стадии появления алкогольной зависимости 2 0,76 

Карельские депутаты ограничили время продажи алкоголя 6 0,75 

Ужесточать некуда: что в Петербурге думают об идее сократить время 

продажи алкоголя 

1 0,74 

Дайджест: события недели в Петербурге 1 0,72 

Алкогольный парадокс 1 0,68 

В России из-за коронавируса начали запрещать продажу разливного пива 4 0,68 

Подняли градус нравственности 1 0,68 

Ленобласть не собирается вводить сухой закон 3 0,66 

Борьба с пьянством. Новый круг 2 0,66 

Спиртному оставят только 11 часов 1 0,66 

Жертвами новогодних каникул рискуют стать 18 тысяч россиян 1 0,66 

Продажу спиртного в жилых домах хотят запретить 1 0,65 

Продажу алкоголя в Карелии продлили до 22 часов 1 0,65 

Роспотребнадзор с ноября закрыл 156 сайтов за информацию о продаже 

алкоголя 

2 0,65 

В Псковской области продлили время розничной продажи алкоголя 3 0,64 

Власти Карелии отменили ограничения на продажу алкоголя из-за COVID-

19 

3 0,63 

Время продажи алкоголя в магазинах могут продлить 1 0,62 

Роспотребнадзор против снижения цен на алкоголь 1 0,62 

ЗакС Петербурга провел последнее заседание в нынешнем составе 2 0,62 

Петербургские депутаты хотят ввести антирюмочный закон, 

противоречащий федеральному 

3 0,61 
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Будет ли введен в Петербурге комендантский час на алкоголь? 1 0,59 

Власть обязали спросить бизнес 1 0,58 

За водкой - в такси 1 0,56 

Черный флакон 1 0,55 

ПРО... 1 0,55 

В Якутии запретили продавать алкоголь с 20 до 14 часов 1 0,54 

Коммунисты Петербурга требуют увеличить время продажи спиртного 1 0,53 

МЭР пообещало в 2017 году подготовить законопроект о продаже 

алкоголя в интернете 

2 0,53 

Запрет на продажу алкоголя могут расширить до 12 часов в сутки 2 0,53 

В Карелии ограничили продажу алкоголя с 1 апреля 2 0,52 

Продажу алкоголя в Петербурге могут разрешить с девяти утра 1 0,5 

В России могут сократить время продажи алкоголя 2 0,5 

ПРО... 1 0,5 

Дума уже 5 лет думает о 21-летнем цензе на алкоголь 1 0,49 

Репортаж: как в Петербурге соблюдается запрет на продажу алкоголя? 1 0,48 

В Петербурге продавцов поймали на реализации алкоголя в 9 утра 

несовершеннолетнему 

1 0,48 

Продажу алкоголя в северной столице могут ограничить еще больше 3 0,47 

Нынче статистика превратилась в политику 1 0,47 

Время продажи алкоголя могут значительно сократить 1 0,47 

Один час трезвости по утрам 1 0,45 

В Карелии планируют урезать время продажи алкоголя на 3 часа 1 0,45 

Россияне стали умирать от алкоголя на 12% чаще 3 0,44 

После 9 часов - ни грамма 17 0,44 

Депутаты хотят пересмотреть время продажи алкоголя 1 0,44 

В России могут запретить продажу спиртного в новогодние праздники 3 0,43 

Нововведение: в Петербурге начнут продавать алкоголь по утрам 3 0,43 

В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима 

самоизоляции 

1 0,42 

В Петербурге "Трех мушкетеров" оштрафовали за торговлю алкоголем 1 0,41 

В Питере могут смягчить правила продажи алкоголя 1 0,39 

Ограничение на продажу алкоголя в Калининградской области начнет 

действовать с 13 декабря | Новости 

3 0,38 

Петербуржцам разрешат пить с 9 утра 2 0,38 

Пить меньше, но... больше 2 0,38 

Опубликован закон, запрещающий продажу алкоголя в Санкт-Петербурге 

с 22:00 до 11:00 

1 0,38 

Заксобрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении закон, 

ограничивающий время продажи алкоголя с 22 до 11 

1 0,38 

Смольный планирует повысить эффективность работы петербургских 

госслужащих 

1 0,38 

В России могут запретить продажу алкоголя в новогодние праздники 2 0,37 

Минздраву предложили ввести "сухой закон" 1 0,36 
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Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя 6 0,36 

Псковские власти хотят ограничить продажу алкоголя в кафе и 

ресторанах ночью 

3 0,35 

Борьба против нравственной народной экономики в Белоруссии. Часть 8 1 0,35 

Надо меньше пить? 1 0,34 

Закрутите крепче краник 2 0,34 

Сократить время продажи алкоголя на час 2 0,34 

С 8 ноября время продажи алкоголя в Псковской области сократят на два 

часа | Новости 

1 0,34 

Власти Псковской области увеличили время продажи спиртного | 

Новости 

1 0,34 

В Карелии хотят сократить время продажи алкоголя в магазинах 4 0,34 

Места и время торговли алкоголем могут еще ограничить 1 0,34 

В Карелии сократили время продажи алкогольной продукции на 3 часа 1 0,33 

Трезвенники попросили ЗакС не продлевать время продажи алкоголя в 

Петербурге 

2 0,33 

Депутаты согласились с намерением сократить время продажи алкоголя 1 0,32 

"Новости малого бизнеса": Предложение Минпромторга идет вразрез с 

государственной политикой - эксперт 

1 0,32 

Ударили часами по градусам: будут ли пить меньше 1 0,32 

Алкоголь и табак предлагают "спрятать" от россиян в спецмагазинах 1 0,31 

В День трезвости губернатор Ленобласти предложил ввести "трезвые 

ночи" 

2 0,31 

"Новости малого бизнеса": Алкоголь с раннего утра нужен только 

пьяницам 

2 0,31 

Депутаты Петербурга расширили "ночное время" 2 0,31 

"Новости малого бизнеса": Стоит ли возвращаться в 90-е годы, когда 

таксисты торговали спиртным? 

2 0,31 

Как в Петербурге: в России предложили ограничить время продажи 

алкоголя 

1 0,3 

Ковидный пассажир, велодорожка до Москвы и снос гаражей: Петербург 

15 сентября 

1 0,3 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ КРУГЛОСУТОЧНОЙ 

ПРОДАЖИ СПИРТНОГО В РАЗЛИВ 

1 0,3 

Что делать в Петербурге ночью? 1 0,3 

Время продажи алкоголя сократится в ноябре 1 0,29 

День борьбы за ЗНОПы в ЗакСе (фото) 3 0,29 

"Бристоль" нальет "Oзону" 2 0,27 

Новый закон о "наливайках" назвали "катастрофой для бизнеса" 1 0,27 

Минпромторг предлагает отказаться от политики борьбы с алкоголем 1 0,26 

Губернаторская повестка 27 января - 2 февраля 2020 года 2 0,26 

НОЧНЫМ ЗАСТОЛЬЯМ ПОЛОЖАТ КОНЕЦ? 1 0,25 

Пива нет 1 0,24 

Массовые виды спирта 1 0,24 
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"Новости малого бизнеса": Россияне не поддерживают идею об 

ограничении времени работы сетевых магазинов 

1 0,24 

В России предложили сократить время продажи алкоголя 1 0,23 

Полтавченко предложил ограничить время продажи алкоголя в 

Петербурге 

1 0,23 

В Петербурге вновь могут изменить время продажи алкоголя 1 0,23 

Работающих удаленно предлагают не увольнять за распитие алкоголя 2 0,22 

Коммунисты намерены увеличить количество "алкогольных часов" в 

Петербурге 

2 0,22 

На Вологодщине - геологическая лихорадка 1 0,22 

Еще 4 смерти от коронавируса подтвердили в Новгородской области 1 0,22 

В Новгородской области продлили время продажи алкоголя 1 0,22 

В Петербурге обсуждают вопрос о запрете продажи алкоголя ночью в 

ресторанах 

2 0,21 

В России поднялась минимальная цена на спирт из пищевого сырья 1 0,2 

Владимир Жириновский предложил сократить время продажи алкоголя 

до одного часа в день 

1 0,2 

Ульяновская область ввела "полусухой" закон 1 0,2 

"Трезвый Петербург" выступает против ослабления антиалкогольных 

ограничений 

1 0,2 

Киев безалкогольный 1 0,19 

Алкоэнергетики разрешат ради бюджета 3 0,19 

Депутаты добиваются отмены антиалкогольного закона 1 0,18 

Все дело в цене 1 0,18 

Ограничение продажи спиртного подвели под Уставный суд 1 0,18 

Одиннадцать часов для алкоголя 1 0,18 

НОВОСТИ 1 0,17 

В Петербурге опасаются закрытия авторских баров по новому закону 1 0,17 

Дмитрий Шагин: "Побольше светлых полос на тельняшке!" 2 0,16 

В Петербурге сократили время продажи алкоголя 1 0,16 

Алкоголю добавили два часа 1 0,16 

Как запрещали торговать алкоголем 1 0,15 

В Башкортостане изменится время продажи алкоголя 1 0,15 

В Башкирии изменили время продажи алкоголя 2 0,14 

ВОЗ составила рейтинг самых пьющих государств Евросоюза | Слово и 

Дело 

1 0,14 

Мир, стран, город: Еврокомиссия обращается в суд ЕС по поводу Польши 1 0,14 

Новости короткой строкой 2 0,14 

Время продажи алкоголя в Башкортостане изменится с июля 1 0,13 

"Единая Россия" предлагает вернуть водку в ларьки Ленобласти 2 0,13 

Минпромторг не выявил существенного подорожания продуктов 1 0,12 

Исследование: жители России увеличили траты на алкоголь на 22% за 

неделю 

1 0,12 

Ленобласть борется с пьянством 2 0,12 
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Минпромторг попросил регионы не ограничивать продажу алкоголя на 

время пандемии 

3 0,11 

В Петербурге предлагают изменить правила продажи алкоголя 1 0,11 

В России замедлился рост продаж алкоголя 1 0,11 

Вишневский предложил ограничить в Петербурге время продажи 

алкоголя во время пандемии 

1 0,11 

В Петербурге предлагают зачистить алкогольный рынок 1 0,11 

Кабмин попросил вернуть в список товаров первой необходимости табак 1 0,11 

Архангельских подростков защитят от "Ягуара" 3 0,1 

Новое время продажи алкоголя пополнит казну 2 0,1 

Алковечер до 23.00 2 0,1 

Эксперт Минздрава выступил с предложением запретить продажу 

алкоголя в жилых районах | Слово и Дело 

1 0,1 

В Екатеринбурге появится бульвар святого Евгения Боткина. 

Правительство России готовит программу по снижению числа абортов. В 

Бутово открыли музей памяти бутовских мучеников. Властям Забайкалья 

предложили использовать опыт Якутии в борьбе с алкоголизмом 

1 0,1 

Петербургскому ЗакСу предложили продлить время продажи алкоголя 1 0,1 
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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 Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

На птицефабрике в Ропше мигранты разливали поддельный 

портвейн 

18 6,46 

В Шушарах производили тысячи литров нелегального спиртного 17 6,03 

В Петербурге полицейские изъяли крупную партию контрафактного 

алкоголя | Новости 

19 5,92 

Минпромторг предложил снизить стоимость бутылки водки до 100 

рублей 

17 5,35 

В Петербурге ликвидировали подпольное производство водки 12 5,18 

Двадцать тысяч литров фальши 22 5,05 

Полицейские обнаружили 9,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя 8 4,75 

Полиция провела ночь на улице Рубинштейна. Как результат - сотни 

изъятых бутылок, десятки задержанных и желание приехать еще 

9 4,39 

Склад контрафактного алкоголя обнаружен полицией на Софийской 

улице 

18 4,31 

В петербургском порту изъяли 2,5 тонны контрафактного алкоголя 10 4,19 

Уничтожать контрафактный алкоголь доверят 

Росалкогольрегулированию 

18 4,14 

В Петербурге изъяли 3 тонны контрафактного алкоголя 7 3,94 

620 литров контрафактного алкоголя обнаружено в одном из 

магазинов Калининского района 

13 3,9 

На Салова обнаружили склад контрафактного алкоголя 9 3,89 

Эксперт заявил, что "индекс самогона" не поможет оценить 

количество нелегального алкоголя 

11 3,8 

Минфин отказал водке за 100 рублей 6 3,63 

Напитков хватило бы на всех 17 3,57 
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На юге Петербурга у кладбища нашли склад с 

фальсифицироварнным алкоголем 

25 3,5 

В Петербурге прошла облава на производителей нелегального 

алкоголя 

18 3,39 

Прокуратура выявила склад контрафактного алкоголя в Московском 

районе 

10 3,3 

Со склада на Софийской изъяли контрафакт 20 3,27 

В бизнес-центре на Белградской нашли казино и контрафактный 

алкоголь 

7 3,17 

В Пушкине нелегалы разливали водку и портвейн, выдавая их за 

брендовые 

20 3,05 

Эксперты: показатели продаж нелегального алкоголя в сети 

продолжают расти 

4 3,04 

В Морозовке подпольный алкогольный заводик гнал финский 

фальсификат 

10 2,99 

Предприниматели из Колпино лишились почти 7 тонн поддельного 

алкоголя 

11 2,97 

В гаражах на Маршала Говорова нашли более 9 тонн 

контрафактного алкоголя 

13 2,97 

Полиция изъяла порядка 500 бутылок контрафактного алкоголя со 

стадиона в Петербурге 

13 2,92 

На Московском шоссе разливали суррогатный алкоголь 10 2,92 

Правительство РФ задумалось над уничтожением незаконного 

алкоголя 

4 2,87 

В Металлострое полицейские обнаружили 168 тонн контрафактного 

алкоголя | Новости 

12 2,82 

Очередная волна отравы захлестнула Петербург: Продажи 

контрафактного алкоголя набирают обороты | Новости 

2 2,82 

Горожанам не дадут утонуть в стакане 19 2,79 

Под Колпино полицейские нашли цех по производству 

контрафактной водки 

16 2,69 

В кафе на Обводном посетителям предлагали контрафактный 

алкоголь 

3 2,65 

Иркутск как воспоминание о Петербурге 2 2,56 

В МВД России рассказали о десятках тысяч литров нелегального 

алкоголя в Иркутске 

8 2,55 

Эксперт рассказал, что самые пьющие регионы нужно выбирать с 

учетом нелегальной продукции 

6 2,51 

Водка выходит из тени 4 2,49 

Петербургские стеклотарщики меняли контрафактный алкоголь и 

табак на банки 

13 2,49 

От гаражей на юго-востоке Петербурга полиция уехала с тысячами 

бутылок водки 

8 2,46 

Чиновник предложил приравнять торговлю контрафактного 

алкоголя к терроризму 

6 2,45 
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Во Фрунзенском районе ликвидирован цех по производству 

алкоголя, личности владельцев устанавливаются 

6 2,43 

Опоздавшие к ЕГАИС 2 2,35 

Полиция Петербурга нашла подпольный склад с поддельным 

алкоголем на 8,5 млн рублей 

4 2,34 

Росалкоголь и полиция вывезли из Красногвардейского района 50 

тысяч бутылок с вином и коньяком 

8 2,3 

Минздрав ставит водку на самообслуживание 3 2,3 

В Светогорске конфисковали алкоголь без акцизных марок 9 2,29 

На Салова нашли цех по производству поддельного алкоголя 12 2,28 

Токсикологи рассказали, что нельзя пить и есть на корпоративе и в 

новогоднюю ночь 

6 2,25 

Петроградский остров лишили полтысячи бутылок контрафактного 

алкоголя 

5 2,25 

Склад нелегального алкоголя ликвидирован в Колпинском районе 11 2,24 

Росалкоголь готовится повысить минимальную цену на водку 7 2,2 

Цех по производству нелегального алкоголя выявлен в цеху на Охте 8 2,19 

В Северной Осетии изъяли полмиллиона бутылок контрафактного 

алкоголя 

2 2,18 

Полиция показала, как в Лепсари разливали суррогат к новогоднему 

столу 

14 2,17 

На проспекте Просвещения обнаружен подпольный склад алкоголя 2 2,16 

Что подорожает в новом году 1 2,16 

На продовольственном рынке нашли склад с контрафактным 

"Реддевилом". И "Абсентером" 

1 2,16 

Как торговцам алкоголем подключиться к системе ЕГАИС 2 2,13 

Бизнес по-купчински: петербуржец расплачивался водкой за стекло 18 2,12 

В Калининском районе обнаружили завод по производству 

контрафактного алкоголя 

10 2,12 

Из подпольного цеха в Ленобласти полицейские изъяли 

контрафактный алкоголь стоимостью 40 млн рублей 

9 2,09 

В Подмосковье закрыто подпольное производство алкоголя 4 2,08 

Фото с места работы ФСБ: паленая и украденная водка в Лепсари 1 2,08 

"Вакханалия полная". Как улица Рубинштейна стала центром ковид-

вечеринок 

2 2,06 

Полиция прикрыла цех нелегального производства алкоголя 11 2,04 

Настройка боярышником: кто побеждает в борьбе властей с 

алкогольными суррогатами 

17 2 

В Калининград пытались провезти 38 тонн контрафактного алкоголя 

под видом посылок 

2 1,97 

Под Петербургом уничтожен подпольный алкогольный цех, изъято 

160 тыс. бутылок 

5 1,96 
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Больше семи тонн нелегального алкоголя изъяли в промзоне 

Красногвардейского района. Пластиковые бутылки кичились 

названиями 

5 1,94 

Эксперт: В Петербурге водка подорожает до 220 рублей 11 1,93 

В гараже в Петро-Славянке нашли шесть тонн контрафактных водки 

и коньяка 

3 1,93 

Новости. Итоги дня 2 1,93 

В колпинском цехе производили американский виски 2 1,9 

Паленым алкоголем пытались отравить жителей Ленобласти 10 1,9 

Самые трезвые регионы не всегда оказываются благополучными 3 1,89 

Бросили вызов системе 2 1,89 

На складах в Петергофе нашли более 100 тыс. литров 

контрафактного алкоголя 

2 1,86 

На Рубинштейна приехал ОМОН. Силовики будут гулять по стильным 

барам до утра 

1 1,84 

Полицейские закрыли цех по производству нелегального алкоголя 10 1,83 

В новогоднюю ночь безопасность обеспечат более 1300 

полицейских 

3 1,81 

Правительство России собиралось получить с бизнеса 1,9 трлн 

рублей 

2 1,81 

Из Петербурга подпольную водку вывозили вагонами 2 1,8 

Миллиардер за решеткой 1 1,8 

Говорунов: Мы "кошмарим" и будем "кошмарить" 

недобросовестный бизнес 

3 1,79 

В Петербурге изъяли почти 40 тонн контрафактного алкоголя 5 1,78 

Сам себе алкоголик 1 1,78 

Виктор Григорьев: После праздников желающих выйти из запоя 

становится больше 

1 1,78 

Алкопром под полом 1 1,76 

На Мурманском шоссе изъяли 350 литров контрафактного алкоголя 12 1,74 

МВД России представило россиянам памятку, как правильно 

выбирать алкоголь 

5 1,74 

Минсельхоз предлагает ввести минимальную цену на "тихие вина" в 

200 - 250 руб. 

4 1,7 

Производство контрафактного алкоголя обнаружили в промзоне 

Колпино 

7 1,7 

Антисептики в России предложили изготавливать из 

конфискованного алкоголя 

3 1,69 

Друг познается в еде 2 1,68 

В Петербурге изъяли 10 тысяч литров алкогольной продукции 19 1,66 

В Петербурге осудят мужчину, незаконно торговавшего алкоголем 4 1,66 

Петербург обогнал Москву в рейтинге самых пьющих городов 

России 

6 1,65 
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На Московском шоссе полиция вновь окружила перевалочную базу 

упрямого бутлегера 

2 1,65 

Из магазинов у "Пискаревки" изъяли 200 литров контрафактного 

алкоголя 

2 1,64 

"Рейтинги -2013. Петербург в людях и цифрах" 1 1,64 

Около 100 кг контрафактного табака для кальянов нашли 

таможенники в Петербурге 

3 1,61 

В Тихвине изъяли 6 тысяч литров контрафактного алкоголя 7 1,6 

Югенд с Невского района 1 1,6 

Обыски ФСБ парализовали работу компании "Красное & Белое" 14 1,59 

На Софийской ФСБ наткнулась на контрабанду элитного алкоголя. 

Изъяли на 15 млн 

3 1,59 

Государство начнет отслеживать оборот медицинского спирта | 

Новости 

3 1,57 

В Колпино обнаружили склад контрафактного алкоголя 1 1,56 

Венедиктову не писан закон, когда речь идет о защите сынка-

мажора от армии и тюрьмы 

1 1,56 

Россиянам могут разрешить сбегать в Новогоднюю ночь за лишним 

шампанским 

3 1,54 

Проверки выявили в магазинах 87% нелегального алкоголя 4 1,54 

На участкового в Петербурге напали во время оформления 

контрафактного алкоголя 

11 1,52 

В Москве обнаружили склад с элитным контрафактным алкоголем 3 1,52 

В Петербурге закрыли ликеро-водочный завод, организованный 

мигрантами 

2 1,5 

В Минэкономразвития предложили повысить минимальную цену на 

бутылку водки 

5 1,5 

В Кудрово ликвидирован подпольный цех по производству 

контрафактного алкоголя 

5 1,5 

В Петербурге изъяли более 40 тыс. бутылок поддельной водки 4 1,48 

Водка в России с 1 февраля подешевела на 35 рублей 5 1,48 

В Калининграде полицейские обнаружили подпольный склад с 

алкоголем на 3 млн рублей 

7 1,48 

В Веселом поселке полиция изъяла нелегальный алкоголь 3 1,46 

Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ 2 1,45 

ФАС предлагает повысить цену на водку и снизить для настоек 5 1,45 

Полицейские изъяли с рынка на Северном проспекте 12 тысяч 

бутылок нелегального алкоголя 

4 1,44 

ГУ МВД по Петербургу изъяло около 60 тыс. бутылок поддельного 

алкоголя 

7 1,44 

Возившие нелегальный алкоголь из Финляндии мужчины получили 

условные сроки 

7 1,43 

С 1 февраля снизится минимальная стоимость бутылки водки 6 1,43 

На Пискаревском найден склад нелегального алкоголя 13 1,42 
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СК: "Грузи ему побольше". Суд: "Вы неубедительны". Как 

развалилось дело главного полицейского Киришей 

1 1,42 

Обещали аптеку. Открыли рюмочную 7 1,42 

Подпольное производство виски и водки ликвидировано в 

Петербурге 

3 1,42 

Не все петербургские рынки соблюдают карантинные ограничения | 

Новости 

2 1,41 

В Кировском районе Петербурга изъяли 1200 литров контрафактного 

спиртного 

8 1,41 

В Забалканском проезде в гараже обнаружили цех по производству 

нелегального алкоголя 

4 1,4 

Во время рейда по Думской улице были изъяты два баллона с 

закисью азота | Новости 

3 1,39 

Полиция Карелии накрыла очередной склад бутлегеров 1 1,39 

В Ленобласти руководитель фирмы, производивший нелегальный 

алкоголь, предстанет перед судом 

2 1,37 

Стало известно, в каких регионах России чаще покупают алкоголь | 

Новости 

1 1,36 

В Калининградской области предприниматель продавал 

контрафактную водку с ацетоном 

1 1,35 

Эксперт: Коньяк, в контрабанде которого обвиняют миллиардера 

Михальченко, бесценен 

1 1,35 

Сотрудники ФСБ накрыли склад с контрафактным алкоголем | 

Новости 

2 1,34 

СМИ: Наказание за производство и продажу нелегального алкоголя 

ужесточат 

1 1,34 

В Невском районе из незаконной торговли изъято более 1000 

бутылок алкоголя 

1 1,34 

В Отрадном ликвидировали подпольный цех по производству 

контрафактного алкоголя 

8 1,33 

В кафе на шоссе Революции нашли притон с доставкой проституток 

по вызову 

2 1,33 

Сайт с "паленой" водкой 2 1,33 

Цех разлива паленого спиртного накрыли в Петербурге 7 1,32 

Алкоголь стал выдыхаться 3 1,32 

Полицейские изъяли в Невском районе около 500 бутылок 

нелегального алкоголя 

2 1,32 

ОМОН наведался в клубы в центре Петербурга в поисках 

"веселящего газа" 

7 1,32 

Только трезвость или винная культура? Эксперты обсудили 

предложение Милонова о "сухом законе" 

1 1,31 

В Дагестане продавцы алкоголя отправили в трамвпункт активистов 

движения "Трезвая Россия" 

2 1,31 

Алкогольная дозаправка 2 1,3 
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Фоторепортаж: Росалкогольрегулирование и ФСБ вынесли 

подпольные алкозаводы в городе и области 

2 1,3 

В БЦ на Белградской разливали нелегальный алкоголь и играли в 

автоматы 

4 1,3 

1,5 тыс. литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские 

Колпинского района 

8 1,3 

Росалкогольрегулирование Петербурга и ФСБ Москвы нашли 

украденную паленую водку на 350 миллионов рублей 

2 1,3 

Более 200 литров "паленой" водки изъяли из кафе в Кудрове 6 1,29 

Без конфет и говядины 2 1,28 

Трезвенники Петербурга раскритиковали выделение денег на 

проверку алкоголя 

1 1,27 

В Красноярске три человека насмерть отравились виски Jack Daniel's 6 1,27 

Главред "Эха" оплачивает дорогостоящее образование сына-

маргинала ради "отсрочки" от армии 

2 1,27 

Способность Венедиктова усидеть на двух стульях поразила 

общественность и Осташко 

1 1,26 

Эксперт: Избежать реанимации после отравления метанолом 

поможет настоящая водка 

1 1,24 

Полиция проверила бары на Думской в поисках нелегального 

алкоголя 

2 1,24 

Камчатская таможня задержала партию нелегального алкоголя и 

табака на прибывшем из Кореи рефрижераторном судне 

1 1,24 

Кто и зачем открывает тайные бары в Петербурге 2 1,24 

Водка стала еще дороже 2 1,23 

В магазине в Мамоново изъяли контрафактный алкоголь и табак на 

1 млн рублей 

1 1,21 

Из торгового павильона в Красногвардейском районе изъяли более 

тысячи литров алкоголя | Новости 

1 1,21 

Минздрав из-за вредности не дает запустить онлайн-продажу 

алкоголя, заявил эксперт 

1 1,21 

В Петербурге осудили бизнесмена, продававшего контрафактный 

алкоголь за 21,5 млн | Новости 

2 1,21 

Десятки тысяч бутылок поддельной водки обнаружены в 

Новосергеевке 

2 1,21 

Тюльпанов предложил изготовителей поддельных марок алкоголя и 

табака наказывать как фальшивомонетчиков 

8 1,2 

В Купчино закрыли склад с контрафактным алкоголем, 

поставлявшимся в кафе и магазины города 

2 1,2 

Власти, рестораторы и жители улицы Рубинштейна договорились 

бороться с "геленджиком" 

3 1,2 

На птицефабрике нелегально производили и разливали алкоголь 1 1,2 

В промзоне на Салова нашли 5 тонн алкоголя и нелегалов 1 1,19 

Прокурор Калининградской области не увидел эффекта от 

ограничения времени продажи спиртного | Новости 

1 1,18 
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Водитель микроавтобуса хотел скрыться от полиции и выкинул в 

окно пакет с пистолетами 

3 1,18 

Двух сыктывкарских контрабандистов привлекут к уголовной 

ответственности | Новости 

2 1,18 

В Минздраве задумались о запрете свободной продажи спиртовых 

настоек 

2 1,18 

ФАН пожелал в день рождения Венедиктову "эвакуироваться из 

империи зла" 

1 1,17 

Покрывающее террористов ПНС Ливии ведет страну к разрухе и 

разорению, контролируя наркоторговлю 

1 1,17 

ФСБ вывезла тонны алкоголя с тайного склада петербургских 

бутлегеров 

1 1,17 

В Питере - пить? 1 1,17 

200 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли в Калининградской 

области в 2019 году | Новости 

1 1,17 

В Петербурге изъяли более 1,5 тысячи бутылок нелегального 

алкоголя 

1 1,17 

Молодогвардейцы обнаружили магазин с контрафактным 

алкоголем в 15 метрах от школы | Новости 

2 1,16 

В России захотели ограничить продажу алкоголя в новогодние 

праздники 

4 1,16 

В России предложили распределять конфискованный алкоголь на 

производство антисептиков 

1 1,16 

Лукашенко пожаловался на алкоголь из России 5 1,16 

"Зачистка" рынка на Салова обернулась делом против торговцев 

лавашем 

2 1,15 

В промзоне завода "Холодильник" нашли склад поддельного 

алкоголя 

1 1,15 

Грабители спасли Петербург от контрафактного алкоголя 1 1,15 

На Бали скончалась туристка из России 1 1,15 

Полиция Турции опечатала отель с российскими туристами 2 1,15 

Реанимация пройденного: в России снова готовят запрет на пиво в 

ПЭТ 

2 1,14 

Полиция проверила заведения на самых "пьяных" улицах 

Петербурга 

7 1,14 

В Кронштадте распродает недвижимость обанкротившийся арсенал 

ВМФ 

3 1,14 

Со склада на Витебском вывезут 120 палет контрафактного алкоголя 5 1,13 

Жители Рубинштейна считают новые ограничения геноцидом 

коренного населения 

2 1,13 

Новости про массовое отравление в Турции, август 2013: причина, 

результаты, отели 

1 1,13 

Правительство сочло недостижимой цель снизить потребление 

нелегального алкоголя в России 

6 1,12 

В России стало вдвое больше некачественной водки 2 1,12 
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На Рубинштейна будут бороться с "Геленджиком" 1 1,12 

Сотрудникам Росалкогольрегулирования по Северо-Западу 

объяснили в Пскове, что у них - не Петербург 

1 1,12 

В Ленобласти ликвидировали цех по производству контрафактной 

водки 

1 1,12 

Минфин пересмотрит размер минимальной розничной цены на 

водку 

2 1,12 

В Ленобласти изъяли из продажи 260 литров опасного алкоголя 5 1,11 

В Петербурге 8 тысяч бутылок коньяка достались ФСБ И РАР 1 1,11 

Пир во время Covid: чем опасны преждевременные уличные 

гуляния 

1 1,1 

Предприниматель из Выборга прятал 30 тонн нелегального алкоголя 

в пяти гаражах 

4 1,1 

В Госдуме обсуждают отмену запрета на торговлю алкоголем на 

автомобильных заправках 

1 1,1 

60 человек умерли в Кении от отравления некачественным 

алкоголем 

1 1,09 

В Заневке ликвидирован склад контрафактного алкоголя 2 1,09 

В России активизировались производители нелегального алкоголя 1 1,09 

Подпольный бизнес гостей Северной столицы 1 1,09 

Суррогат с претензией на элитную продукцию 1 1,09 

Отпустили одного из подозреваемых в стрельбе у ночного клуба 1 1,09 

20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли сотрудники 

полиции Выборгского района 

1 1,08 

Несколько десятков тысяч бутылок контрафактного джин-тоника и 

"Путинки" изъяли в промзоне Калининского района 

1 1,08 

Склад контрафактного алкоголя в Купчино мог бы споить маленький 

город 

2 1,08 

На складе в Красногвардейском районе обнаружили 40 тысяч 

бутылок нелегального алкоголя 

4 1,08 

Полиция Петербурга задержала перевозившего 135 литров алкоголя 

проводника поезда | Новости 

2 1,08 

Бывший ведущий телеканала MTV впал в медикаметозную кому | 

Новости 

2 1,07 

В России стало меньше паленой водки 7 1,07 

В Калининграде с начала года заметно сократилась продажа 

нелегального алкоголя | Новости 

1 1,07 

В Соколе изъяли контрафактный алкоголь и табак на 2 млн рублей | 

Новости 

1 1,06 

Магазинам с уставным капиталом менее 0,5 млн рублей запретят 

продавать алкоголь 

1 1,06 

Счетная палата: Росалкогольрегулирование тратит слишком много 

денег при заключении госконтрактов 

4 1,05 

Алкоголь в Петербурге стремительно теряет популярность. В чем 

подвох? 

2 1,05 
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"Всем стоять! Работает Соцпотребконтроль!": в Петербурге 

"правозащитники" с напором силовиков устраивают охоту на 

предпринимателей 

1 1,05 

Полицейские изъяли тысячу бутылок поддельного алкоголя в 

Петербурге и Ленобласти 

3 1,04 

Десант правохранителей прервал незаконную игру в Колпинском 

районе 

2 1,04 

За время пандемии некоторые предприятия Петербурга увеличили 

доходы за счет господдержки 

2 1,04 

Девять законов одного года: Как контрафактный алкоголь стал в 

строй антикоронавирусного законодательства 

1 1,04 

Председатель ЦОК рассказала о ходе рейда на Думской улице | 

Новости 

2 1,04 

Наказание за "Боярышник" пропишут в Уголовном кодексе 1 1,04 

Полиция обнаружила в речном порту фуру с контрафактным 

алкоголем 

1 1,03 

Петербуржцев попросят сообщать о наркопритонах, нелегалах и 

местах продажи "паленого" спиртного 

2 1,02 

Стало известно, в каких районах Карелии чаще всего травятся 

алкоголем | Новости 

1 1,02 

В Гатчине и Жабино идет облава на бутлегеров: им не дали мешать 

водку с портвейном 

2 1,02 

Во Всеволожске проходят обыски у бутлегеров на "Скорой" 2 1,02 

Из магазинов Невского района изъято более 400 литров 

контрафактного алкоголя 

3 1,02 

С подпольного алкогольного предприятия изъяли более 100 тысяч 

литров продукции | Новости 

1 1 

В Купчино на складе нашли контрафактный алкоголь и нелегальных 

мигрантов 

1 1 

На улице Академика Байкова снесли незаконный павильон по 

продаже спиртного 

1 1 

Алкоголь на 125 тыс. рублей изъяли из магазина на Отважных 2 0,99 

В Ленобласти выявили цех с незаконным производством алкоголя 5 0,99 

Из промзоны в Петербурге изъяли 11 тыс литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,99 

Милонов: торгаши алкоголем убивают больше людей, чем 

коронавирус 

1 0,99 

В Ленобласти пятеро производили контрафактный алкоголь 6 0,98 

Тройной учет 1 0,98 

Градус карьеры 1 0,98 

Активисты требуют запретить продажу спиртного в ларьках в 

Петербурге 

1 0,97 

Наказание за незаконный оборот спиртного ужесточат 5 0,97 

Контрафактный Пикачу не смог пробраться в Петербург 2 0,97 
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Дрозденко предлагает запретить в России продажу алкоголя крепче 

18% лицам младше 21 года 

3 0,96 

Число умерших в Чехии от отравления метанолом достигло 21 

человека 

16 0,96 

Пиво подорожает, а люди останутся без работы 2 0,96 

С овощной базы на Коломяжском проспекте изъяли почти 5 тыс. 

бутылок нелегального алкоголя 

2 0,96 

В Невском районе нашли более 900 бутылок поддельного алкоголя 4 0,96 

Во Фрунзенском районе пресечена деятельность торговцев 

контрафактным алкоголем 

4 0,95 

Глаголом жгут сердца: самые "невлиятельные" петербуржцы в 

массмедиа 

2 0,94 

Магазин с контрафактным алкоголем обнаружили активисты на 

улице академика Бойкова 

1 0,94 

Незаконный алкоголь ищут на севере Петербурга перед 

праздниками 

2 0,94 

Вологодская полиция нагрянула к очень "пьющим" 

предпринимателям 

1 0,94 

Суррогатный алкоголь убил 4 человек в Подмосковье 3 0,92 

Торговцы липовым алкоголем в Петербурге перешли в наступление 3 0,92 

Суррогатный "Бакарди" убил троих в Чувашии 3 0,92 

Четырех торговцев задержали полицейские в ходе проверки рынков 

в Сертолово 

1 0,92 

Дистанционную продажу алкоголя могут запретить 1 0,92 

Сто тысяч бутылок поддельной водки изъято в Петербурге и 

Ленобласти 

8 0,92 

Что нас убивает: названы основные причины смерти в Петербурге 2 0,92 

Снова паленая водка 2 0,92 

Перенджиев объяснил, как турецкий бизнес зарабатывает на 

здоровье туристов 

1 0,92 

В одной из деревень Ленобласти полиция отыскала тайник 

наркоторговцев 

1 0,92 

В Петербурге задержали миллионера, разбогатевшего на 

нелегальном алкоголе 

3 0,91 

ГУ МВД по Петербургу в ходе обысков в 13 гаражах обнаружило 

контрафактный алкоголь 

13 0,91 

В Шушарах прикрыли мини-завод по производству контрафактного 

алкоголя 

15 0,91 

Во Фрунзенском районе искали нелегальных торговцев алкоголем 1 0,91 

В Приморском районе изъяли порядка 250 литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,9 

25 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в 

Новом Девяткино 

1 0,9 

Более 40 тысяч бутылок с нелегальным алкоголем изъяли 

полицейские в Красногвардейском районе 

1 0,9 
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На железнодорожной станции в Тосненском районе закрыли ларек 

с самодельным алкоголем 

1 0,9 

Из продуктового магазина на улице Блохина изъяли контрафактный 

алкоголь 

6 0,9 

Петербуржцы в 2015-м стали умирать от спиртного в 1,5 раза чаще, 

чем раньше 

2 0,9 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

Публикации в СМИ по теме «отравления алкоголем» являются заметным информационным поводом 

в регионе в период после введения таких ограничений в регионе. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количество 

сообщений 

Заметность 

события 

В День траура и после введения режима ЧС Боярышник свободно 

продается в магазинах Иркутской области 

23 4,54 

В Забайкалье, где люди отравились "Оленем" и погибло 11 человек, 

насчитали 17 тысяч алкоголиков 

13 4,5 

Петербуржец умер, отравившись коктейлем в баре 10 3,97 

Тройка самых трезвых регионов России подтвердила свое лидерство 17 3,88 

Отравившийся алкоголем подросток вторые сутки остается в коме 19 3,86 

Магадан получил последнее место в рейтинге трезвости; власти не 

согласны 

10 3,74 

Петербуржцы стали чаще умирать от отравления алкоголем 17 3,54 

Роспотребнадзор: Количество смертей от случайных отравлений 

алкоголем снизилось на 20% 

11 3,5 

Петростат: Смертность в Петербурге в 1-м квартале выросла на 3,7% 7 3,47 

Очередная волна отравы захлестнула Петербург: Продажи 

контрафактного алкоголя набирают обороты | Новости 

2 2,82 

Россиянка погибла от отравления алкоголем в Египте 5 2,8 

Пить стали меньше, жить стали веселее 1 2,7 

Смертность в России снизилась на 2,5% за 8 месяцев 2017 года 5 2,67 

Глава МВД РФ призвал восстановить вытрезвители 4 2,44 

В Минздраве РФ заявили о снижении смертности и увеличении 

продолжительности жизни россиян 

11 2,38 

В Лондоне был установлен памятник Эми Уайнхаус 5 2,28 

В РФ на треть снизилось потребление алкоголя 8 2,26 

Из клуба на Обводном увезли в больницу посетительницу 5 2,21 

На улице Шостаковича изнасилована пьяная семиклассница 12 2,18 
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От глюкозы до "Новичка". Как менялись версии медиков и 

токсикологов о том, что отправило Навального в кому 

2 2,17 

Петербург стал одним из самых пьющих и курящих регионов страны 9 2,09 

Петербург занял 14 место в рейтинге "пьющих" регионов России 12 2,08 

Впервые за последние 30 лет в Петербурге родилось более 70 тыс. 

детей 

4 2,01 

Британские военные побили рекорд по употреблению алкоголя 3 1,96 

В Роспотребнадзоре заявили об уменьшении числа отравлений 

алкоголем в Новый год 

15 1,95 

Депутат требует, чтобы МИД запретил российским туристам ездить в 

Египет, Таиланд и Турцию 

1 1,94 

Мать бросила ребенка-инвалида ради вечеринки 3 1,9 

Труп бездомного с разбитым носом два дня пролежал в подъезде в 

Шлиссельбурге | Новости 

6 1,82 

В Петербурге растет число самоубийств и смертей от отравления 

алкоголем 

3 1,79 

В Петербурге растет смертность, несмотря на комиссию Смольного 7 1,75 

Минздрав констатировал рост смертности среди пенсионеров 2 1,72 

Греться водкой этой зимой в России стали меньше 3 1,67 

В РФ снижается смертность после запрета на продажу 

спиртосодержащих жидкостей 

4 1,67 

Чем опасен бытовой алкоголизм 3 1,66 

В России назвали регионы, ведущие здоровый образ жизни 8 1,63 

В России каждое четвертое алкогольное отравление заканчивается 

смертью 

4 1,6 

Роспотребнадзор предлагает блокировать сайты с санкционными 

продуктами 

4 1,6 

Молчание-666, да еще в машинном масле 1 1,58 

В Мумбаи число погибших от отравления алкоголем выросло до 66 

человек 

3 1,56 

В России снова запрещено продавать "Боярышник" 6 1,54 

Роспотребнадзор категорически против возвращения рекламы 

алкоголя 

4 1,53 

14-летний подросток помещен в реанимацию из-за отравления 

алкоголем 

2 1,5 

На чердаке дома в Петербурге нашли 13-летнюю школьницу в коме 5 1,48 

В Петербурге 14-летнюю школьницу после отравления алкоголем 

изнасиловал одноклассник 

8 1,46 

В Петербурге стали чаще умирать из-за пьянства 1 1,44 

В Петербурге в первом квартале зафиксирован рост смертности на 

3,7% 

1 1,42 

В Коми выросло число отравлений спиртосодержащими жидкостями 

среди детей 

1 1,41 

В Псковской области растет смертность от холода и случайных 

отравлений 

1 1,41 

В Ленобласти 14-летняя школьница впала в кому после отравления 

этанолом 

4 1,4 
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Пятеро человек отравились алкоголем на юге Подмосковья 4 1,38 

В Петербурге растет число алкогольных отравлений 1 1,38 

Росстат: В Петербурге умирают от алкогольных отравлений меньше, 

чем в Ленобласти, но больше, чем в Карелии 

10 1,35 

В Красном Селе нашли 14-летнюю с отравлением алкоголем 8 1,35 

За сутки три девочки-подростка попали в больницы города с 

алкогольным отравлением 

2 1,35 

День открытия спирта: как мир справляется с последствиями 

выведения роковой формулы 

1 1,34 

Стали известны подробности убийства режиссера-документалиста 

Тамары Якжиной 

1 1,33 

Теплые зимы отучили россиян пить водку - британский Times | 

Новости 

2 1,33 

В Петербурге исчезает алкоголь 3 1,3 

В квартире на улице Братьев Радченко обнаружены тела супругов-

алкоголиков 

10 1,29 

В Иркутске восемь человек погибли, выпив концентрат для ванн 1 1,28 

Детский омбудсмен: Петербургу нужен центр для реабилитации 

подростков с пагубными пристрастиями 

2 1,25 

Эксперт: Избежать реанимации после отравления метанолом 

поможет настоящая водка 

1 1,24 

Число смертельных отравлений алкоголем в Петербурге выросло на 

36% 

1 1,24 

В Купчино школьника госпитализировали с отравлением алкоголем 1 1,24 

На бросившую пьяного девятилетнего сына-инвалида мать завели 

уголовку 

5 1,22 

Коньяк с пивом - деньги на ветер 1 1,2 

Народ в Коми подкосили миграционный отток и болезни | Новости 1 1,18 

В 2014 году в Петербурге среди регионов СЗФО умерло больше всего 

маленцев 

1 1,18 

Названы лучшие способы борьбы с отравлением алкоголем 1 1,18 

В Красноярске возбуждено дело по факту гибели людей от 

спиртного 

3 1,17 

В Петербурге 12-летняя школьница попала в больницу после 

отравления алкоголем | Новости 

2 1,16 

Гаврилов ответил Шляхто: Рост смертности нельзя объяснить 

кризисом, гриппом или алкоголем 

1 1,16 

Милонов объяснил, почему он ополчился на "детские сигареты" 1 1,13 

В Минздраве объяснили рост смертности трудоспособного 

населения в России 

2 1,13 

Разгуливавшая в нижнем белье школьница попала в больницу с 

сильнейшим отравлением | Новости 

2 1,13 

В России стало вдвое больше некачественной водки 2 1,12 

Эксперт объяснил, почему в России выросла смертность от 

отравления алкоголем | Новости 

2 1,12 

На улице Танкиста Хрустицкого полицейские подобрали пьяную 12-

летнюю девочку 

4 1,1 
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Россияне отказываются от спиртного 2 1,1 

БЕСПРОБУДНЫЙ ПРАЗДНИК 2 1,08 

Как коронавирус изменил отношение к алкоголю 1 1,08 

Ленобласть на 36 месте в рейтинге пьющих регионов России 2 1,08 

В России снизилась доля смертей от внешних причин | Новости 2 1,08 

Омбудсмен России Москалькова завысила национальную 

смертность от ЧП в 2,3 раза. Раньше ее тоже уличали в 

недостоверных цифрах 

3 1,08 

Более тысячи детей и подростков Петербурга зависят от наркотиков, 

но заниматься ими некому 

1 1,07 

Власти Псковской области заявили о снижении смертности 

населения от внешних причин на 18% 

1 1,06 

В Псковской области займутся профилактикой смертности от 

суицидов и переохлаждения 

3 1,05 

Дедушка в шутку угостил новорожденного внука алкоголем в 

Пекине, ребенок скончался 

3 1,05 

В Петербурге после фестиваля красок с алкогольным отравлением 

госпитализировали 13-летнюю девочку 

8 1,05 

Из-за каких болезней умирали петербуржцы в 2015 году 1 1,03 

Стало известно, в каких районах Карелии чаще всего травятся 

алкоголем | Новости 

1 1,02 

На проспекте Просвещения шестилетний ребенок отравился 

алкоголем 

1 1,02 

В Турции изъяли семь тысяч бутылок "паленого" алкоголя 7 1 

В детской больнице отравленный этанолом подросток пытался 

покончить с собой 

7 0,98 

"Ударники" по организму: таблетки теснят алкоголь 1 0,98 

Омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери из-за хлебных 

крошек 

2 0,98 

Восьмиклассница из Красносельского района попала в больницу с 

подозрением на изнасилование 

4 0,98 

15-летнего с отравлением алкоголем нашли на Кондратьевском 1 0,96 

Подростка с отравлением алкоголем и наркотиками нашли на 

проспекте Ветеранов 

1 0,96 

В минувшем году в Петербурге зарегистрировано более 15 тыс. 

случаев отравления алкоголем 

1 0,96 

Школьница отравилась спиртным в Петербурге 1 0,96 

Мужчина угодил в больницу с проломленной головой после 

корпоратива в Петербурге 

2 0,95 

Зерна от плевел: вся правда о вреде и пользе кофе 1 0,94 

Семиклассница из Бокситогорска попала в больницу после 

отравления алкоголем 

1 0,92 

В Купчино 14-летнего госпитализировали с алкогольным 

отравлением 

1 0,92 

В Минздраве рассказали, как избавить россиян от вредных привычек 2 0,92 

От каких болезней умирали петербуржцы в 2017 году 7 0,91 
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Росстат: за первые шесть месяцев 2019 года от алкоголя умерли 

почти четыре тысячи человек 

4 0,91 

В России заметно выросли продажи водки и вина в апреле 1 0,9 

В Иране более 700 человек погибли, потому что решили, что 

метанол помогает от коронавируса 

1 0,9 

В России снизилось число смертей от отравления спиртным 2 0,9 

В ЧЁМ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ? 1 0,9 

Петербуржцы в 2015-м стали умирать от спиртного в 1,5 раза чаще, 

чем раньше 

2 0,9 

Алкоголь довел до смерти американца в центре Петербурга 4 0,89 

В Германии указали сферу применения обнаруженных веществ в 

организме Навального 

1 0,89 

Алкоголь отравил две тысячи человек 3 0,89 

Мужчина допился до смерти в Купчино 7 0,89 

Жертвами поддельного алкоголя в Турции стали 18 человек 1 0,88 

В Петербурге численность населения сократилась впервые с 2008 

года 

1 0,88 

На стройплощадке в Подмосковье отравились три человека 1 0,88 

В Балашихе от отравления алкоголем умер сотрудник полиции 1 0,87 

Губернатора беспокоит "паленая" водка 1 0,87 

Перед судом предстанет московский врач-нарколог, у которого от 

отравления лекарствами умер пациент 

2 0,87 

Бизнесмен погиб от отравления алкоголем в московской гостинице 1 0,86 

Стали известны подробности гибельной дегустации спиртных 

напитков подростками в Кировске 

2 0,86 

Роспотребнадзор зафиксировал снижение случаев отравления 

алкоголем в Пермском крае 

1 0,86 

Петербуржцев подводят сердце и печень 2 0,86 

Мать, отравившая сына грудным молоком с алкоголем, пойдет под 

суд в Кузбассе 

7 0,86 

Петербуржцев стало больше на десятки тысяч 3 0,85 

Отдых на родных берегах 4 0,85 

Петербург взял курс на шесть миллионов 3 0,84 

Главный токсиколог Петербурга: На пике пандемии число острых 

отравлений наркотиками упало, но ненадолго 

3 0,83 

Пожилая петербурженка замерзла насмерть на Ольховской улице 8 0,83 

Проверки бизнеса уйдут в онлайн 1 0,83 

Почему зомби реальнее, чем кажется: правда и вымысел о живых 

мертвецах Материал редакции 

1 0,82 

В Петербурге два подростка отравились алкоголем 4 0,82 

Запрещая "чекушки" на кассах, власть рискует "перегнуть палку" 1 0,82 

Россияне стали меньше пить 2 0,81 

Геннадий Онищенко напрасно умилился трезвости россиян 1 0,8 

В России хотят ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы 3 0,8 

Смертность от отравления алкоголем в России за 14 лет снизилась 

более чем на 70 процентов 

3 0,78 
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В Петербурге участились случаи отравления синтетическими 

наркотиками 

3 0,78 

Мальчик десяти лет с признаками алкогольного опьянения был 

госпитализирован в Саратове 

1 0,77 

Время продажи алкоголя в России может сократиться на час | 

Новости 

1 0,76 

Российские химики изобрели способ мгновенного определения 

качества виски 

1 0,76 

Россияне в Турции жалуются медикам на солнечные удары и 

отравление спиртным 

1 0,76 

В Псковской области с января от переохлаждения умерли 50 человек 2 0,76 

Жертвами отравления алкоголем в Индии стали 90 человек 3 0,76 

Геннадий Онищенко: "Нас забивают всякие привнесенные извне 

исчадия субкультур США" 

1 0,76 

Геннадий Онищенко: "Повышается стоимость бутылки водки до 199 

рублей" 

1 0,76 

Перепившая школьница попала в петербургскую больницу и удрала 

оттуда 

3 0,75 

В Астраханской области произошло массовое отравление алкоголем: 

есть погибшие 

6 0,74 

"Анну" сняли с шеи: закон о шлепках отменяют без оговорок 2 0,74 

Перепившего артиста Мариинки спасли врачи скорой 3 0,74 

В Великом Новгороде в два раза увеличилась смертность от 

передозировки наркотиками | Новости 

1 0,74 

Минздрав: Убийства и суициды сильно портят показатели 

смертности в России 

2 0,74 

Петербург вошел в пятерку самых трезвых регионов России 2 0,74 

Пьяная школьница, найденная в подъезде на 8 марта, выдумала 

изнасилование 

2 0,74 

Жители Коми стали реже совершать преступления в "пьяном угаре" 1 0,74 

14-летний подросток попал в реанимацию из-за отравления 

алкоголем 

1 0,74 

В Ленобласти врачи бьются за жизнь школьника, перебравшего с 

алкоголем 

3 0,73 

Петербуржцы чаще других россиян травятся алкоголем и страдают 

ожирением 

1 0,73 

В Коми стали меньше рожать детей и чаще умирать 1 0,72 

В Калининском районе госпитализировали мужчину с ножевыми 

ранениями | Новости 

2 0,72 

Молодой петербуржец умер в больнице из-за выпитого алкоголя | 

Новости 

2 0,72 

В Петербурге госпитализировали беременную 16-летнюю девочку 

после отравления алкоголем | Новости 

2 0,72 

В Выборге пятиклассник-диабетик госпитализирован из-за 

отравления алкоголем | Новости 

2 0,72 

В прокат выходит черно-белая драма с Элайджей Вудом в роли 

умершего поэта 

1 0,71 
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Грудным молоком с алкоголем отравила младенца нерадивая мать в 

Иркутской области 

5 0,71 

В Коми судят мать, новорожденный ребенок которой был 

госпитализирован с отравлением алкоголем 

1 0,7 

В Ленобласти стали меньше травиться алкоголем, но только 

женщины, а не мужчины 

2 0,7 

Двух подростков увезли на скорой из-за отравления алкоголем на 

выходных 

3 0,7 

За пять лет от отравления алкоголем погибли почти 80 тысяч россиян 4 0,7 

В Петербурге госпитализировали несовершеннолетнего с 

отравлением алкоголем и психотропами | Новости 

2 0,69 

Врач рассказала, когда запрещено пить аспирин при похмелье 2 0,69 

В 2015 году россияне рожали и умирали реже 1 0,68 

Отравившуюся спиртом семиклассницу спасают в Петербурге 2 0,68 

В Псковской области растет уровень медобслуживания и снижаются 

показатели смерти 

1 0,68 

Несовершеннолетний петербуржец сбежал из больницы после 

отравления алкоголем и наркотиками | Новости 

2 0,68 

Кинорежиссер без вести пропал в Петербурге | Новости 2 0,68 

Несовершеннолетний петербуржец попал в больницу из-за 

алкогольного отравления | Новости 

1 0,68 

Отравившийся алкоголем в ресторане на Косыгина 16-летний юноша 

оказался в реанимации | Новости 

1 0,67 

На Бали от отравления алкоголем скончалась россиянка 3 0,67 

Четыре человека погибли от отравления алкоголем во 

Всеволожском районе 

1 0,67 

Пьяный подросток изнасиловал нетрезвую девочку прямо в палате 

больницы в Купчино 

1 0,67 

Пьяный новгородец опозорился при попытке прыгнуть с Газового 

моста в Петербурге 

1 0,67 

Число жертв отравления алкоголем на севере Индии возросло до 27 

человек 

1 0,67 

На Луначарского мужчина "под градусом" насмерть забил палкой 

собутыльника 

2 0,67 

В изнасиловании школьницы подозревается 15-летний подросток 2 0,67 

После вечеринки в Канаде госпитализировали 12 школьников 2 0,66 

В Курортном районе двое отравились насмерть алкоголем, празднуя 

рождение ребенка 

2 0,66 

В Невском районе Петербурга до смерти замерз мужчина 5 0,66 

Мигрант избил и попытался изнасиловать пьяную петербурженку 1 0,66 

Ленобласть оказалась среди регионов с высоким числом смертей от 

алкоголя 

2 0,66 

Интернету прописали трезвость 1 0,66 

Стали известным регионы России с самой высокой смертностью от 

ВИЧ 

2 0,65 

Население Ленобласти продолжает сокращаться 1 0,65 
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Отравления алкоголем стали чаще приводить к смерти жителей 

Ленобласти 

1 0,65 

Школьницы из села Шум сбежали из больницы, где отлеживались 

после отравления алкоголем 

2 0,65 

Стакан полупуст: в России продолжается борьба за трезвость 1 0,64 

Школьница тяжело отравилась таблетками в Петербурге 2 0,64 

В Шушарах подросток впала в кому после отравления алкоголем 2 0,64 

На юго-западе Петербурга в больницу увезли пьяную 13-летнюю 

школьницу 

2 0,64 

Дети стали чаще пить, потому что их родители не знают историю 

своей страны 

1 0,64 

Школьница из Петербурга на спор выпила самогон и попала в 

больницу 

2 0,64 

Из-за смерти россиян СК требует закрыть доступ к сайтам, 

торгующим алкоголем 

2 0,64 

С концерта в больницу с передозировкой отправились более 80 

подростков из Бостона 

3 0,63 

В Новодевяткино пациент наркодиспансера отравился, был избит и 

впал в кому 

1 0,62 

В Петербурге за 2016 год выросло число самоубийств и смертей 

младенцев 

1 0,62 

Белорусский таксист три дня не замечал смерти своего коллеги 3 0,62 

Отравление алкоголем в Москве: подростки пили водку из таза 1 0,62 

Минэкономразвития предложило снизить цены на алкоголь в России 5 0,61 

За полгода в Петербурге снизилась смертность 1 0,61 

В Петербурге годовалый малыш отравился средством для розжига 3 0,61 

Минздраву предложили воссоздать вытрезвители 1 0,6 

Из-за инфарктов и алкоголизма петербуржцы умирают раньше срока 4 0,6 

Эксперты: На изоляции петербуржцы пили меньше и "качественнее" 1 0,6 

В Петербурге после отравления алкоголем госпитализировали 6-

летнего мальчика 

3 0,6 

В Смольном обсудили создание центра реабилитации для детей-

наркоманов 

1 0,6 

Мигранта задержали за жестокое изнасилование женщины в саду в 

Купчино 

5 0,59 

На стройке ЖК "Старая Крепость" нашли умирающего 1 0,59 

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки на проспекте 

Авиаконструкторов 

1 0,58 

На Пражской улице школьник отравился алкоголем - ребенок 

находится в реанимации 

3 0,58 

Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя в России 2 0,58 

Главный нарколог Минздрава: Смертность трудоспособных россиян 

за три месяца этого года превысила прошлогодний показатель 

4 0,57 

От отравления алкоголем в Подмосковье погибли пять человек 1 0,57 

Минздрав: Смертность в России за 9 месяцев снизилась на 39 тыс. 

человек 

2 0,57 

Пьяный школьник разбил голову на Южном шоссе 2 0,56 
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В Петербурге у гипермаркета обнаружили двух перепивших 

школьниц 

1 0,55 

Петербург не вошел в топ регионов с самым здоровым образом 

жизни 

3 0,55 

Боярский алкоголизм 2 0,55 

Петербуржцы стали реже умирать 1 0,55 

СМИ: В России могут легализовать торговлю алкоголем через 

Интернет 

1 0,54 

"В Питере - пить" В Петербурге неизвестный мужчина не выдержал 

лайфстайла по Шнурову 

2 0,54 

Петербурженка отравилась опиатами и впала в кому 1 0,54 

Большие шишки 1 0,54 

Из хостела на Старо-Петергофском госпитализировали подростка с 

отравлением 

1 0,54 

В Петербурге две 15-летние школьницы отравились с алкоголем 1 0,53 

В Гатчине восьмиклассница после празднования 8 марта оказалась в 

больнице, отравившись алкоголем 

1 0,53 

В Ленобласти подросток отравился алкоголем 1 0,53 

На станции метро "Садовая" полиция и врачи ловили пьяного 

мужчину 

2 0,53 

В Колпино спасают отравившуюся спиртным школьницу 2 0,53 

Дорогая водка способствует продолжительности жизни: в ВОЗ 

заметили, что русские стали меньше пить 

4 0,53 

Избил и пытался изнасиловать: 55-летняя госпитализирована из 

сквера на Лиговском 

3 0,52 

Смертность из-за алкоголя в Финляндии за 10 лет упала на треть, но 

новый закон испортил тенденцию 

4 0,52 

В Красногвардейском районе компания подростков напоила 15-

летних подруг до невменяемости 

3 0,51 

На Дыбенко накрыли цех по производству паленой водки, коньяка и 

портвейна 

2 0,51 

Пьяный мужчина грозился прыгнуть с моста через Обводный канал 3 0,5 

С начала года продажи алкоголя в Петербурге увеличились на треть 1 0,5 

Русское чудо Путина 2 0,49 

В Мурино ушедшая из дома школьница вернулась на следующий 

день 

1 0,48 

На улице Шостоковича опоили и изнасиловали семиклассницу 1 0,48 

Петербургские депутаты просят зампреда правительства Ольгу 

Голодец вернуть вытрезвители 

3 0,48 

В Ленобласти растет число самоубийц и летальных исходов от 

болезней 

5 0,48 

На Васильевском острове двое мужчин жестоко избили пьяного 

петербуржца 

1 0,48 

В Петербурге сотрудники ДПС не дали мужчине покончить с собой 1 0,48 

На Камчатке две женщины погибли от отравления алкоголем 5 0,47 

Пьяную девушку с сотрясением мозга госпитализировали из центра 

Петербурга 

5 0,47 
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Семьям отравившихся в Индонезии моряков выплатят по 500 тысяч 

рублей 

3 0,47 

Петербуржцы отметили Новый год интеллигентно - без отравлений 

метиловым спиртом и обморожений 

6 0,47 

Нетрезвые туристы из Финляндии подожгли матрас в петербургской 

гостинице "Москва" 

2 0,47 

В Петербурге двух подростков госпитализировали с отралением 

этиловым спиртом 

4 0,47 

Нетрезвая мамаша, чей 6-летний сын напился вдрабадан и был 

госпитализирован с интоксикацией, работала проституткой. 

Подробности 

2 0,47 

ОТРАВЛЕННОГО ПОДРОСТКА НАШЛИ НА ТЕПЛОТРАССЕ В НОВОЙ 

ЛАДОГЕ 

3 0,46 

Школьницу из Ленобласти напоили водой с психотропами 3 0,46 

Во Владивостоке годовалый малыш отравился алкоголем 1 0,46 

Минздрав: в России снизилось число людей с диагнозом 

"алкоголизм" 

2 0,46 

Список умерших и пострадавших от отравления "Боярышником" под 

Астраханью публикует ИА Nation News 

1 0,46 

На украинском полигоне случился пожар, погиб военный и 

пострадали семеро 

1 0,45 

Nation News публикует имена погибших от отравления алкоголем в 

Красноярске 

1 0,45 

Смертность от отравления алкоголем снизилась в РФ на треть 1 0,45 

Число смертельных отравлений алкоголем выросло в Татарстане на 

16% - Минниханов 

2 0,45 

В Сыктывкаре начала работать скорая для тех, у кого похмелье 1 0,45 

Россияне стали умирать от алкоголя на 12% чаще 3 0,44 

Тело 38-летней калининградки обнаружили на автобусной остановке 

в Малом Исакове 

1 0,44 

Назвали российские регионы-лидеры, в которых люди не умирают 

от алкоголя 

1 0,44 

Народ - от слова "народиться" 2 0,44 

Роспотребнадзор: число смертельных отравлений алкоголем 

снижается, но врачи так не думают 

1 0,44 

В Коми погиб сотрудник научно-исследовательского центра 1 0,44 

Названы самые здоровые регионы России 2 0,44 

Виталий Милонов против алкомафии 2 0,44 

В Чехии запрещена реализация алкоголя крепостью свыше 20 

градусов 

1 0,44 

Двое мужчин оказались в больнице после посещения бара на 

пр.Испытателей, один умер 

1 0,43 

Две женщины погибли от суррогатного алкоголя в Автово 1 0,43 

Военные отравились поддельным алкоголем в боевой машине 1 0,43 

Жители Ленобласти страдают от поддельного алкоголя 1 0,43 

Ужесточат ответственность за нелицензионный алкоголь в России 1 0,43 
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Жители 43 регионов страны ведут более здоровый образ жизни, чем 

петербуржцы 

3 0,43 

Сергей Морозов: "Я хотел бы поддержать инициативу Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла" 

1 0,43 

Стала известна причина гибели киноактера Отраднова 7 0,43 

На севере Петербурга прохожий порезал "розочкой" слушавших 

музыку подростков 

5 0,43 

В этом году петербуржцы стали чаще умирать от рака и реже - от 

других болезней 

1 0,43 

В царственном граде Казани 1 0,43 

В Петербурге пожилая семейная пара скончалась от отравления 

алкоголем 

1 0,43 

Петербуржец понесет административную ответственность за 

продажу виски в интернете 

1 0,43 

Потребление алкоголя в России снизилось, но люди не стали пить 

меньше 

1 0,43 

В Ленобласти меньше алкоголиков, чем Петербурге, но больше, чем 

в Чечне 

7 0,42 

Пьяный петербуржец умер после выпадения прямой кишки 1 0,42 

Дочь теннисиста Кафельникова попала в реанимацию - СМИ 1 0,42 

Таксист убил клиента клозапином в Москве 1 0,42 

В крови умершего Дмитрия Марьянова нашли сильнодействующие 

препараты 

1 0,42 

На станции "Садовой" ловили дебошира 1 0,42 

У Главпочтамта подобрали перепившего француза 1 0,42 

Скворцова о продолжительности жизни в России: Народу сохранено 

на 35 тысяч больше, чем годом раньше 

1 0,42 

Виновные по делу об отравлении алкоголем россиян в турецком 

Бодруме получили по 90 лет заключения 

2 0,41 

В Петербурге зафиксировали минимальную смертность за 

последние 9 лет 

1 0,41 

Старушка в шапке с брошкой скончалась после переохлаждения и 

спирта на скамейке в Петербурге 

1 0,41 

Путин назвал дату проведения ЕГЭ 1 0,41 

Самые пьющие регионы в России озвучили в Совфеде 1 0,41 

Родственники пострадавших от отравления россиян прибыли в 

Турцию 

13 0,41 

Минздрав России предложил увеличить акциз на алкоголь крепче 

9% 

2 0,4 

Петербуржцы предпочитают алкоголь покрепче 1 0,4 

У Дворца детского творчества в Киришах найдена 11-летняя девочка 

без сознания. Ребенок отравился "левым" алкоголем и лежал на 

дороге 

1 0,4 

Группа подростков потеряла сознание в одной из школ Петербурга 1 0,4 

Девочка-подросток отравилась алкоголем в Красном Селе 1 0,39 

Россиянам посоветовали не пить в Турции алкоголь 1 0,39 

Пьянство и русские 2 0,39 
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В Петербурге сбежавшая из дома школьница попала в больницу с 

алкогольным отравлением 

2 0,39 

Подросток-спортсмен отравился спиртным в Веселом Поселке 1 0,39 

Владельца ресторана "Вафли и Вино" обвинили в отравлении 

посетителей 

3 0,39 

Алкоголь привел подростков из Петербурга первым утром 2018 года 

в больницу 

2 0,39 

На станции метро "Девяткино" мужчина прыгнул на пути 1 0,39 

Детдомовца госпитализировали с отравлением алкоголем в 

Петербурге 

3 0,38 

Пятилетняя девочка впала в алкогольную кому под Иркутском 2 0,38 

Вице-премьер Белоруссии Анатолий Тозик: Новые меры по 

деалкоголизации не очень популярны, но необходимы 

стратегически 

1 0,38 

В Ленобласти младенец умер от голода после смерти матери от 

алкоголя 

1 0,38 

За здоровьем надо ехать на Кавказ 5 0,38 

За два дня в Петербурге и Ленобласти поймали тридцать пьяных за 

рулем и двух наркоманов 

1 0,38 

Подросток попал в петербургскую больницу с отравлением алкоголя 

и сбежал от полиции | Новости 

1 0,38 

Парламент как место для дискуссий 2 0,38 

Прокуроры изъяли 270 литров контрафактного алкоголя из магазина 

в Купчино 

1 0,38 

Еще двое жителей Забайкалья умерли от отравления алкоголем 1 0,38 

В Петербурге госпитализировали пьяного парня с ножевым 

ранением 

2 0,38 

Нетрезвую школьницу госпитализировали в Петербурге 2 0,38 

Двое детей в Коми отравились алкоголем 1 0,37 

Подросток попал в больницу из-за отравления алкоголем 2 0,37 

Повторное расследование подтвердило причину смерти Эми 

Уайнхаус 

4 0,37 

Изнасилованную школьницу госпитализировали с прокушенным 

носом в Петербурге 

2 0,37 

Мальчик попал в больницу с отравлением алкоголем в Волхове 2 0,37 

За 2018 год в Псковской области 312 человек отравились 

химикатами 

1 0,37 

На станции метро "Садовая" задержали буйного пассажира 1 0,37 

Пьяный петербуржец получил серьезные ожоги, уснув у батареи 1 0,37 

В Петербурге девятиклассник-тяжелоатлет допился до больницы 1 0,37 

17-летняя жительница Купчино попала в больницу из-за вредных 

привычек | Новости 

1 0,37 

Смертность от отравления спиртным в Калининградской области 

растет 

1 0,37 

Оставшийся без присмотра родителей 4-летний мальчик отравился 

таблетками от давления 

2 0,36 

Увезенного кавказцем пенсионера нашли мертвым 3 0,36 
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В Поморье от отравления алкоголем в этом году погиб 71 человек 1 0,36 

Петербургские спасатели вывели двоих из горящей квартиры в 

Московском районе 

1 0,36 

Смертность в Петербурге выросла в 2018 году на 3,5% 1 0,36 

Пьяную школьницу без сознания нашли возле "Галереи" 1 0,36 

Свыше 50 человек умерли при отравлении алкоголем в Турции 1 0,36 

В Петербурге госпитализировали пьяную школьницу 1 0,36 

В Новгородской области 72% брачных союзов распадается 1 0,36 

15-летний тяжелоатлет попал в петербургскую больницу после 

алкоголя 

2 0,36 

Алкоголем и таблетками отравилась женщина в Петербурге 1 0,36 

Несовершеннолетний отравился алкоголем и психотропами в Санкт-

Петербурге | Новости 

2 0,36 

Школьницу откачивают в детской больнице после отравления 

алкоголем 

2 0,36 

Подросток выпил бутылку водки и попал в больницу под 

Петербургом 

1 0,35 

Минздрав назвал средний возраст страдающих алкоголизмом 

россиян 

1 0,35 

В Петербурге за ночь трое иностранных болельщиков ЧМ-2018 

оказались в больнице 

1 0,35 

Вологжанин лишен свободы за убийство женщины-сторожа детского 

сада 

1 0,35 

Роспотребнадзор просит россиян отказаться от чешского и польского 

алкоголя 

5 0,34 

Туристы обогащают компании 1 0,34 

На Вавиловых госпитализировали 15-летнего с острым отравлением 

этанолом | Новости 

2 0,34 

17-летний детдомовец попал в петербургскую больницу с 

алкогольным отравлением | Новости 

2 0,34 

В Псковской области сократился показатель смертности 3 0,34 

Жена погибшего рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в 

убийстве 

4 0,34 

Пьяную женщину госпитализировали из Новой Голландии 

Петербурга | Новости 

2 0,34 

Трехлетняя девочка травмировалась на батуте в Петербурге 2 0,34 

Роспотребнадзор предоставил статистику отравлений за 2017 год 1 0,34 

Стали известны регионы России с наибольшей смертностью от 

алкоголя 

2 0,34 

Пенсионер пришел навеселе в больницу Тосно и умер 3 0,34 

В Петербурге 14-летний подросток сбежал из больницы после 

отравления алкоголем | Новости 

2 0,34 

Около 150 новгородцев погибли от отравления химическими 

веществами | Новости 

1 0,34 

В Архангельской области на 30% выросло число алкогольных 

отравлений 

1 0,34 

15-летняя школьница из Гатчины отравилась алкоголем 1 0,34 
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Жители Коми стали значительно реже умирать от внешних причин 3 0,34 

В Ленобласти нашли тело 17-летней девушки в пяти метрах от Невы 1 0,34 

Пьяного подростка без сознания нашли на Магнитогорской улице 9 0,34 

В детском интернате Заневки подросток напился до бесчувствия 2 0,34 

В Волхове первоклассник госпитализирован с отравлением спиртом 3 0,34 

Школьник напился до реанимации в Гатчине 2 0,34 

Петербуржец умер из-за отравления водкой 1 0,34 

Мужчина проломил голову на станции метро "Технологический 

институт" 

2 0,34 

На севере Петербурга 14-летняя девочка отравилась алкоголем 2 0,34 

В России растет смертность от алкоголя 1 0,33 

"Не было ни гибели пьяниц, ни винных бунтов" 1 0,33 

Ксения Собчак в своем фильме об отце попыталась разгадать 

причины возвышения Владимира Путина 

1 0,33 

Школьник попал в реанимацию с отравлением алкоголем в 

Петербурге 

1 0,33 

В Тосно мужчина отравился алкоголем и умер 1 0,33 

В Мурманской области в восемь раз упало количество отравлений 

алкоголем 

2 0,33 

Минздрав объявил о самом низком уровне смертности в России за 

последние 25 лет 

1 0,33 

В Ленобласти пьяный гражданин Белоруссии сбежал из больницы, 

чтобы выпить и умер 

1 0,33 

В поезде Петербург - Воркута скончался мужчина 1 0,33 

Лодейнопольская прокуратура оштрафовала "Хлебушек" за 

просроченный алкоголь 

1 0,33 

Школьник в Петербурге отравился алкоголем, пока мать была на 

работе 

1 0,32 

Борьба с "Боярышником" помогла сохранить 2 тысячи жизней 1 0,32 

В больницах Петербурга спасают пьяных иностранцев 2 0,32 

В Карелии за 2017 год произошло снижение рождаемости 1 0,32 

От паленого алкоголя в Псковской области чаще всего умирают 

безработные мужчины 

1 0,32 

Школьника, отравившегося алкоголем, подобрали на улице в 

Петербурге 

1 0,32 

В Псковской области от отравления алкоголем умерла многодетная 

мать 

1 0,32 

Жители Калининградской области стали меньше пить 4 0,32 

За физкультурным комплексом в Коммунаре найден школьник без 

сознания. Подросток перебрал с алкоголем 

1 0,32 

Продажа алкоголя в Архангельской области будет ограничена 1 0,32 

Жительница Полесска умерла в больнице после употребления 

алкоголя 

1 0,32 

В Купчино скончался мужчина, отравившийся алкоголем 2 0,32 

От чего умрете вы? Названы основные причины смерти россиян 1 0,32 

Петербург - лидер по отравлениям алкоголем в России 2 0,32 
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16-летнему парню проломили голову в общежитии у метро 

"Балтийская" 

3 0,32 

В Сыктывкаре организовали антипохмельную "скорую помощь" 1 0,32 

В Стрельне 15-летний подросток-дебошир угодил в больницу после 

отравления алкоголем 

2 0,32 

12-летний житель Мги перебрал с алкоголем накануне Дня Победы 1 0,31 

На детской площадке на Просвещения нашли пьяного шестилетнего 

малыша 

1 0,31 

Воркутинец получил срок за попытку удушения фельдшера 1 0,31 

В автобусе Петербург - Прага без видимых причин внезапно 

скончались две россиянки 

4 0,31 

Около трех тысяч человек умерло в Псковской области за три месяца 1 0,31 

Пьяная калининградка на "Ниссане" вылетела в кювет 1 0,31 

Российские моряки выписаны из больницы в Индонезии после 

отравления алкоголем 

5 0,31 

Синяя жидкость завершила карьеру приехавшего на заработки в 

Ковшово 

2 0,3 

Пьяную школьницу подобрали на Кондратьевском проспекте 1 0,3 

Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей 1 0,3 

Переборщивший с бутиратом мужчина плясал на проезжей части 

проспекта Народного Ополчения 

2 0,3 

Петербуржец попал в больницу, перебрав с алкоголем 2 0,3 

В Гатчинском районе на брючном ремне повесилась 16-летняя 

школьница, состоявшая на учете в полиции 

4 0,29 

"Пьяное счастье к подлинному счастью никакого отношения не 

имеет" 

1 0,29 

2009-2019 гг.: самая незаметная и эффективная антиалкогольная 

кампания в истории России 

1 0,29 

В России увеличилось количество отравлений алкоголем 1 0,29 

Скоро Петербург опустеет 1 0,28 

В Петербурге подростки отравились алкоголем 2 0,28 

В Петербурге школьник-спортсмен перебрал с алкоголем и попал в 

больницу 

2 0,28 

МИД не будет запрещать россиянам ездить в Турцию и Египет 1 0,28 

На строительной площадке нашли умирающего пенсионера 1 0,28 

Квартальная демография 1 0,28 

Смерть российского туриста расследуют в Таиланде 1 0,28 

Охранник кафе расстрелял посетителя из пистолета в Санкт-

Петербурге 

1 0,28 

Из больницы сбежал пьяный школьник, доставленный из 

социального приюта 

1 0,28 

Из петербургской школы госпитализировали трех пьяных девочек 1 0,28 

На севере Петербурга в квартире нашли два трупа 1 0,28 

Невозможное человеку 1 0,28 

Петербургский депутат просит МИД запретить россиянам поездки в 

Турцию и Египет 

2 0,28 
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Таксист умер от отравления алкоголем, а его друг пил еще три дня, 

думая, что приятель отдыхает 

1 0,27 

Скульптор обнародовал мемориальную скульптуру Эми Уайнхаус 2 0,27 

В России снизилась смертность от случайного отравления алкоголем 1 0,27 

Четверо детей попали в больницы за сутки в Петербурге 1 0,27 

Младенец в Иркутской области умер от отравления алкоголем 3 0,27 

Шесть человек погибли в Польше, отравившись суррогатным 

алкоголем 

1 0,27 

Особняк британской певицы Эми Уайнхаус продали за 2 миллиона 

фунтов 

1 0,27 

Пьяный серб случайно убил акулу в Шарм-эль-Шейхе 1 0,27 

Из-за жары смертность в Москве возросла на 50 процентов 1 0,27 

Школьник попал в реанимацию, напившись до полусмерти 3 0,27 

Депутат: средняя продолжительность жизни российских мужчин 

уменьшилась до 55 лет 

1 0,27 

В Петербурге снизилась смертность 1 0,27 

"Страшная проблема и большая трагедия": названы небоевые 

потери ВСУ в Донбассе 

1 0,27 

В России снизилась смертность от отравления алкогольными 

напитками 

1 0,27 

Если корпоратив неизбежен 1 0,27 

Россияне стали меньше курить и выпивать 1 0,26 

Составлен рейтинг пьющих и трезвых регионов России 1 0,26 

"Мы выходим из состояния общественной депрессии" 1 0,26 

"Взрослеет трезвое поколение": наркологи рассказали, почему 

россияне стали меньше пить 

1 0,26 

РОССИЯ. 1 0,26 

Подросток из Латвии отравился спиртным в отеле в центре 

Петербурга 

1 0,26 

Трое погибли от отравления алкоголем и наркотиками в Москве 4 0,25 

По подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержан 

гражданин Таджикистана 

1 0,25 

В детской больнице в Купчино откачивают перепившего подростка 3 0,25 

Подросток из Латвии перепил в Петербурге 5 0,25 

День знаний должен пройти без выпивки 1 0,25 

В Петербурге за три месяца стало на 50 тысяч жителей больше 2 0,25 

Десятилетний мальчик, напившийся с приятелем и заночевавший в 

сарае, поднял на уши полицию Ленобласти 

3 0,24 

Смерть после праздника 1 0,24 

Смертность от алкоголя в России сравнялась с ДТП и 

самоубийствами 

2 0,24 

Пьяную девочку в Светогорске бросил на улице "кавалер" 3 0,24 

Вечеринка мигрантов в Петербурге закончилась комой и смертью 1 0,24 

Под Гатчиной у дороги нашли пьяного пятиклассника 3 0,24 

Как живешь, популяция? 3 0,24 

В Светогорске врачи откачивают девочку 2 0,24 
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В центре Петербурга ограничат продажу алкоголя во время ЧМ-2018 1 0,23 

Петербург - на 14-м месте по трезвости 1 0,23 

Ради безопасности мы готовы надеть на подростков цифровые 

наручники 

1 0,23 

В спортзал за смертью 1 0,23 

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 

дней 

1 0,23 

В Петербурге госпитализировали троих подростков с отравлением 

алкоголем и психотропами 

5 0,23 

В суд Красноярска передали очередное дело о массовом 

отравлении виски 

2 0,22 

РОССИЯ. 1 0,22 

Антирекорд: в Петербурге зафиксирован самый высокий уровень 

младенческой смертности по Северо-Западу 

2 0,22 

В Петербурге ищут двух школьниц 2 0,22 

Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян "тихими 

алкоголиками" 

1 0,22 

Подростка без сознания нашли на платформе метро "Девяткино" 2 0,22 

Медики откачивают девочку-подростка, впавшую в алкогольную 

кому на Ударников 

5 0,22 

На помощь отравившимся суррогатным алкоголем тратят 1 млрд 

рублей в год 

1 0,22 

Девочка-подросток попала в больницу в Петербурге с алкогольным 

отравлением 

1 0,21 

В петербургской больнице спасают двух подростков 3 0,21 

Пьяного школьника нашли на станции метро "Ленинский проспект" 2 0,21 

Петербургского школьника, отравившегося алкоголем, нашли на 

улице без сознания 

1 0,2 

Почти 5 процентов финнов умирают в пьяном состоянии 1 0,2 

Пьяного подростка госпитализировали из отделения полиции в 

Петербурге 

1 0,2 

Двух отравленных подростков госпитализировали со станции метро 

"Удельная" 

5 0,2 

Роспотребнадзор может вскоре дать зеленый свет алкоголю из 

Чехии 

1 0,2 

Ульяновская область ввела "полусухой" закон 1 0,2 

Петербуржцев в ночь на 23 февраля напоили в баре: один умер, 

второй - еле выжил 

1 0,19 

Эксперт: водка не помогает при вирусных заболеваниях 1 0,19 

Количество погибших от отравления алкоголем в Индии достигло 

120 человек 

6 0,19 

Продавец из Красноярска убил 8 человек "смертельным" виски 1 0,19 

В Петербурге три подростка попали в больницу с отравлением 

алкоголем и психотропами 

1 0,18 

Петербургская восьмиклассница попала в больницу с острым 

отравлением алкоголем 

1 0,18 

Падают продажи водки и пива 1 0,18 
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В центре Петербурга нетрезвый пациент напал на врача скорой 

помощи 

2 0,18 

У "Галереи" нашли пьяного подростка 6 0,18 

В России увеличилась смертность от отравления алкоголем 1 0,18 

В Купчино изнасиловали нетрезвую петербурженку 1 0,18 

В садоводстве под Всеволожском четверо граждан Белоруссии 

погибли от отравления алкогольными суррогатами 

2 0,18 

Петербург - в аутсайдерах по антинаркотической работе 2 0,18 

В Брестской области таксисты купили 17 бутылок водки на двоих - 

один скончался, другой продолжал пить в течение трех дней 

1 0,18 

Алкоголь выведут на чистую воду 1 0,18 

Пить или не пить? Ответ определяет судьбу 1 0,18 

В питерском отеле напоили и изнасиловали ученицу 7-го класса 1 0,18 

Россия сохранит эмбарго на ввоз крепкого спиртного из Чехии 6 0,17 

Двухлетняя девочка отравилась спиртом в Петербурге 3 0,17 

Пьяный поцелуй поставил под угрозу корпоратив в финском 

парламенте 

1 0,17 

От чего люди умирают 1 0,16 

В России смертность бьет рекорды, но Путин об этом знать не 

должен 

1 0,16 

Беспробудный праздник. Нужны ли россиянам затяжные выходные? 1 0,16 

ЖИТЬ ИЛИ НЕ ЖИТЬ? ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? 1 0,16 

ПЕНСИЯ БУДЕТ РАСТИ, НО ДОЖИВЕМ ЛИ? 1 0,16 

Отец отравившейся этанолом девочки рассказал о ее состоянии 1 0,16 

В Египте скончалась российская туристка 1 0,16 

В Чехии запретили рекламу крепкого алкоголя на телевидении и 

радио 

4 0,16 

Не склонны к нарушениям 1 0,16 

Нетрезвая женщина прыгнула с Троицкого моста 3 0,16 

Мистическая гибель петербуржца во Всеволожском районе области 1 0,16 

Трагедия в Египетской Хургаде расследуется Следственным 

комитетом 

1 0,16 

Житель Купчино умер от алкогольного отравления 1 0,15 

Двух отравленных подростков нашли в метро в День смеха 1 0,15 

В Петербурге госпитализировали 16-летнюю девочку, перебравшую 

с алкоголем 

2 0,15 

В Церкви молятся о жертвах трагедии в небе над Подмосковьем. 

Глава МИД России призвал вернуть Богородску его историческое 

название. Минздрав начнет борьбу с алкоголем в деревне. В 

Интернете стартовала акция в защиту материнства #зачемрожала 

1 0,15 

Перепившие бразильцы подрались на Конногвардейском бульваре 1 0,15 

Пьяного петербуржца избили на улице Кустодиева 1 0,15 

В Невском районе парочка бездомных перепила водки 1 0,15 

Перепивший иностранец разбил голову на Васильевском острове 2 0,15 

Пьяная петербурженка получила обморожение на Софийской 1 0,15 

Три подростка отравились в Петербурге в первый день нового года 1 0,15 
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ВИЧ стал одной их основных причин смертности молодых россиян 1 0,15 

Возрастной ценз для покупателей алкоголя вырастет до 21 года 1 0,15 

Александр Сафронов: "Трезвость нужно воспитывать, а доступ к 

алкоголю - ограничивать" 

1 0,15 

Гендиректора красноярского завода "Сибтяжмаш" нашли мертвым в 

сауне 

1 0,15 

О каких проблемах в организме свидетельствует покалывания 

пальцев рук | Слово и Дело 

1 0,15 

Бурные новогодние праздники - риск для жизней нескольких тысяч 

россиян 

1 0,14 

В Кировском районе петербуржец уснул у батареи, а проснулся с 

ожогами 

2 0,14 

Население Петербурга сократилось 1 0,14 

Старшеклассник частной школы укусил и изнасиловал девочку в 

Калининском районе 

1 0,14 

Более чем за полгода продолжительность жизни россиян 

увеличилась на 0,63 года 

1 0,14 

НЕПРИБЫЛЬНЫЕ УБИЙСТВА 1 0,14 

Мужчина под Красноярском умер от подаренного родственниками 

виски 

2 0,14 

Нацпроект "Выживание" 1 0,13 

Странный союз и его перспективы: РФ и Беларусь после 

"пандемийного" кризиса 

1 0,13 

Болезни сердца названы самой частой причиной смерти на работе 1 0,13 

Двое подростков госпитализированы из-за отравления алкоголем 2 0,13 

На станции метро "Садовая" полиция и врачи ловили буйного 

пассажира 

3 0,13 

"Петростат" перечислил основные причины смертности 

петербуржцев 

2 0,13 

Алкоголикам посоветуют по телефону, как бросить пить 2 0,13 

На станции метро "Площадь Мужества" задержали старика в 

пижаме 

2 0,13 

Два подростка оказались в реанимации после употребления 

алкоголя и неизвестных веществ 

1 0,12 

Силовики проверяют работу руководителя Росалкоголя Игоря 

Алешинa 

1 0,12 

СКОРАЯ НЕМОЩЬ 1 0,12 

Мешал отдыхать? За жизнь ребенка, отравившегося этанолом, 

борются врачи 

1 0,12 

Коронавирус принес на Запад тысячи "смертей от отчаяния" 1 0,12 

Чайка и водка 2 0,12 

Первокурсник колледжа отравился психотропами в Автово 1 0,12 

Подросток перепил алкоголя и угодил в реанимацию 1 0,12 

В Петрозаводске от "белой горячки" умерла женщина в 

спецприемнике 

2 0,12 

Пить меньше не стали 1 0,12 

Минздрав начинает борьбу с алкоголем в русской деревне 1 0,12 
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В Чехии ожидают новой волны отравлений алкоголем в 

рождественские праздники 

1 0,12 

Около 250 детей с острым отравлением алкоголем поступили в 

больницы Петербурга в этом году 

2 0,11 

Двенадцатилетняя петербурженка напилась и вскрыла вены 1 0,11 

Лукашенко: в Белоруссии число умерших от коронавируса в пять раз 

меньше, чем от алкоголя 

2 0,11 

Топ-5 травм глаз, которые люди получают в новогодние праздники 1 0,11 

"Алкоголь причина нашей смерти, Но и жизни он причина тоже". 

Шнуров в стихах ответил на неутешительную статистику Минздрава - 

Журнал Интересант - interessant.ru 

2 0,11 

Пьяную 9-летнюю девочку откачивают в детской больнице 2 0,11 

Тамара Литвинова: "Дети не должны быть предоставлены сами 

себе" 

2 0,11 

В Петербурге молодой человек перепил до такой степени, что заснул 

на радиаторе и получил тяжелые ожоги 

3 0,11 

Школьницу погубило спиртное 1 0,1 

В Петербурге мигрант умер от отравления алкоголем 3 0,1 

В Лондоне вновь начнут расследование смерти Эми Уайнхаус 5 0,1 

Школьница умерла после распития спиртных напитков с друзьями 

заброшенном гараже города Кировска 

1 0,1 

В Яблоневом саду мигрант напал на молодую женщину 1 0,1 

Депутат Онищенко призывает власти сократить новогодние 

каникулы 

2 0,1 

Смертность от алкогольного отравления с 2009 года выросла в 

Петербурге на 5% 

2 0,1 

Вторая волна отравлений алкоголем накрыла Чехию в канун 

праздников 

1 0,1 

В Турции будут денатурировать технический спирт, чтобы 

предотвратить отравления алкоголем 

1 0,1 

В 2011 году алкоголь убил почти 3,5 тыс. человек в Москве 1 0,1 

Трехмесячный мальчик умер от отравления алкоголем в Пермском 

крае 

1 0,1 

Четверо гастарбайтеров отравились "полстаканом" вина, один из них 

погиб 

1 0,1 

Роспотребнадзор подсчитал, сколько пьют россияне 1 0,1 

Отравления алкоголем чаще всего происходят из-за передозировки - 

главный нарколог Петербурга 

1 0,1 

 

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

алкогольной продукции в Санкт-Петербурге 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 Санкт-Петербурга 
 

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 продаж10.  

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 Санкт-

Петербурга при условии увеличения времени легальных розничных продаж  

на один час в 2019 

 

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

1.1. 
Количество торговых часов в будни, часы/будни  77 

1.2. 
Количество торговых часов в неделю, часы/неделя 77 

1.3. 
Количество торговых часов в будни в год, часы/год 4004 

1.4. 
Суммарное количество торговых часов в год (будни+вых), часы/год 3993 

                                                           
10 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  

           1 122,03    

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 

      408 419,28    

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  

         12 342,34    

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 

      420 761,62    

5 

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

   4 901 031,39    

  

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

           3 099,50    

  

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 

              266,10    

 

 
Справочно: табл. 12 Исходные данные по Санкт-Петербургу  

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

8 

Федеральное время легальной торговли алкоголем 

(конец)  

23 

Региональное время легальной торговли алкоголем 

(начало)  

11 
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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 11 

Региональное сокращение торговых часов 

легальной розничной продажи алкоголя 

4 

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 

11 

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 

4 480 270 

Размер фактических поступлений от акцизов в 2019 

году (исполнение бюджета по данным Минфина 

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

2 833 

 

Таким образом, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Санкт-Петербурга от акцизов 

по крепкому алкоголю при ограничении на 4 часа времени розничной продажи алкогольной 

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

оцениваться в размере около 1 млрд.руб. 
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Выводы  
Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга с 
22 часов до 11 часов действует более 7 лет. 

Главными целями введения данного ограничения являлись снижение уровня потребления алкоголя и 
сокращение правонарушений связанных с пьянством, алкоголизмом и незаконным оборотом 
спиртосодержащей продукции11. 

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 демонстрируют рост объемов розничных продаж алкогольной продукции за 
период 2017-2019 года, в 2019 году базисный темп роста в отношении 2013 года составил 15,8%. 

В отношении крепкой алкогольной продукции в регионе также фиксируется рост. Динамика отражает 
увеличение объемов розничных продаж крепкой алкогольной продукции за период 2015-2019 года. В 
2019 году рост по отношению к 2013 году составил 12,9%. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что сокращение времени продажи алкоголя в Санкт-
Петербурге не оказывает существенного положительного влияния на снижение объема продаж 
алкогольной продукции на территории. Напротив, даже в условиях действия региональных 
ограничений наблюдается рост продаж алкоголя по сравнению с базисным 2013 годом.   

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  Санкт-Петербурге составил 0,3 л при общем объеме потребления 
крепких алкогольных напитков на душу населения 3,47 л.12 Т.е. доля незарегистрированного 
потребления крепкого алкоголя составила более 8% в структуре потребления крепкого алкоголя на 
территории Санкт-Петербурга.  

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 нелегального алкоголя в Санкт-Петербурге не превышают средние 
значения доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, оцениваемой экспертами 
рынка. 

 

                                                           
11 "Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период до 2020 
года", утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1524; Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 N 353 (ред. от 26.03.2014) "О программе "Безопасный город. 
Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2013-2016 годы" 
12 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
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После введения дополнительных ограничений по времени продаж алкоголя в Санкт-Петербурге 
наблюдается значительный объем незаконно производимого и продаваемого алкоголя, выявленного 
как органами внутренних дел, так и иными правоохранительными и контролирующими органами. Так, 
в 2013 году только органами внутренних дел было выявлено 12,8 тыс. дал нелегальной алкогольной 
продукции. С каждым последующим годом вплоть до 2016 года данный показатель увеличивается. В 
2017 году количество незаконно производимого и продаваемого алкоголя незначительно снижается 
относительно 2016 года, однако, остается по-прежнему на высоком уровне. Наибольший показатель 
зафиксирован в 2018 году – 44,2 тыс. дал. В 2019 году срот показателя по отношению к 2013 году 
составил 136,9%. Санкт-Петербург по данному показателю опережает многие регионы России.   

Количество выявленных правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции в 
регионе по сравнению с базисным 2013 годом существенно увеличилась: 425 в 2013 году и 1239 в 2019 
году. Однако, связать указанное снижение с введенными региональными ограничениями 
невозможно, так как, например, в 2014 году указанный показатель составлял 376 правонарушений.   

По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона насчитывается 7 319 торговых объекта, 
имеющих лицензии на право реализации алкогольной продукции. Доля торговых объектов, 
приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 63%. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений. 

Количество административных правонарушений, установленных по результатам проверок по 
выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, резко 
сокращается с 2012 года, сохранив такие показатели вплоть до 2015г. Начиная с 2016 года, показатель 
количества административных правонарушений растет. Таким образом, в анализируемый период 
показатель демонстрирует скачкообразный характер.  

После введения ограничений времени продаж в регионе наблюдается рост количества возбужденных 
уголовных дел. Так, в 2016 году количество таких дел составляло 35, а в 2019 году указанный 
показатель достиг 110.   

Проведенный анализ не дает оснований полагать, что рост или снижение количества выявленного 
нелегального алкоголя, количество выявленных правонарушений в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции связаны с введенным в Санкт-Петербурге сокращением времени продажи 
алкоголя. Приведенная статистика, в первую очередь, характеризирует активность контролирующих и 
правоохранительных органов по выявлению незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с 
тем, масштабы изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о наличии 
на территории Санкт-Петербурга значительного теневого рынка алкоголя.  

На протяжении 2010-2019 гг. в целом наблюдается снижение количества смертей от случайного 
отравления алкоголем на территории Санкт-Петербурга с 4,3 до 2 человек на 100 тыс. населения, что 
связано, в том числе, с усилением государственного регулирования оборота спиртосодержащих 
жидкостей, а также с общим снижением объема потребления алкогольной продукции13. 

Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма 
и алкогольного психоза снижается на протяжении анализируемого периода с 2196 человек в 2010 году 
до 738 заболевших в 2019 году.  

Таким образом, непосредственной зависимости между введенными ограничениями времени продаж 
алкоголя и зарегистрированными больными с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизма и алкогольного психоза не выявлено.  

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, демонстрирует рост с 
2013 года по 2019 год: с 2307 до 3592 случаев в год. 

                                                           
13 https://riafan.ru/1211480-eksperty-obyasnili-rost-smertnosti-ot-sluchainykh-otravlenii-alkogolem-v-rossii. 

https://riafan.ru/1211480-eksperty-obyasnili-rost-smertnosti-ot-sluchainykh-otravlenii-alkogolem-v-rossii
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При этом количество «алкогольных» преступлений в 2015-2019 годы значительно выше (2994-3592), 
чем в 2010-2014 гг. (1198-2543), включая год введения региональных ограничений времени продаж 
алкогольной продукции. 

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

В рамках настоящего исследования нами анализировались данные, в том числе по регионам, которые 
не вводили дополнительные ограничения времени продаж, либо отказались от ранее введенных 
ограничений. Следует отметить, что статистические данные по ряду социальных показателей являются 
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 показал рост количества публикаций в региональных СМИ, связанных с 
обсуждением темы времени продаж алкоголя в течение срока действия введенных в 2013 году 
ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции в Санкт-Петербурге. В 2020 году 
активно обсуждается в источниках СМИ возможность продления времени продажи алкоголя, в 
частности, отделы со спиртным предлагается закрывать не в 22.00, как сейчас, а в 23.00. В качестве 
эксперимента предлагается ввести эту меру на один год.  

Начиная с 2013 года, заметен существенный рост публикаций в СМИ в контексте «нелегальной 
алкогольной продукции» и «контрафактного алкоголя», вызванный рядом инициатив и контрольных 
мероприятий по борьбе с нелегальным алкоголем. 

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

Одновременно, анализ данных имеющихся в открытых источниках демонстрирует наличие иных 
каналов продаж нелегальной алкогольной продукции на территории региона (например, так 
называемые «нехорошие» квартиры).   

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 Санкт-Петербурга. 

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. 
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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 Санкт-Петербурга от 
акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 4 часа времени розничной продажи алкогольной 
продукции (по сравнению с ограничениями, установленными на федеральном уровне) может 
оцениваться в размере около 1 млрд.руб. 

При этом совокупные прямые потери бюджета Санкт-Петербурга от недополучения алкогольных 
акцизов, налога на прибыль и НДФЛ по оценке Некоммерческого партнерства защиты прав и законных 
интересов предпринимателей «Клуб профессионалов алкогольного рынка» в 2018 году составили 
более 2 млрд. рублей. 

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

Дополнительным аргументом недостаточной эффективности имеющегося запрета в настоящее время 
является то, что установленные федеральным законодательством ограничения в части запрета 
розничной продажи алкогольной продукции в ночное время не распространяются на организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания. Таким образом, запрет розничной продажи в Санкт-Петербурге крепкой 
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 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. 


