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Общая характеристика исследования 
 

Цель работы 

Провести оценку влияния дополнительных региональных ограничений времени продаж алкогольной 

продукции на достижение целей, заявленных при их введении.  

Задачи исследования 

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

дополнительного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в субъектах РФ 

- дать характеристику легального рынка продаж алкогольной продукции регионов на основе 

официальной статистики по объемам розничных продаж легальной алкогольной продукции до 

изменения и после изменения времени продаж алкоголя 

- дать характеристику нелегального рынка алкогольной продукции регионов на основе анализа 

официальной статистики по выявлению алкогольной продукции, производство и оборот которой 

производился незаконно, по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

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

сырья/оборудования для изготовления алкогольной продукции 

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

исследования 

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

случайных отравлений алкоголем, заболеваемости алкоголизмом, статистики преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

- провести оценку выпадающих доходов региональных бюджетов от акцизов по алкогольной 

продукции 

Исполнители проекта  

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

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

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

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

консультант). 

  

Источники данных  

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

включая ведомственную статистику. В качестве основных источников использовались данные: 

 Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование); 

 Федеральной налоговой службы России; 

 Федерального казначейства; 

 Федеральной таможенной службы; 

 Минздрава РФ;  
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 Федеральной службы по интеллектуальной собственности;  

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

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

системы Медиалогия и информационного ресурса Google Trends. 

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

  

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

Закон №171-ФЗ Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
 

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

ЕАЭС Евразийский экономический союз 
 

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

ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система 
 

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

Росстат Федеральная служба государственной статистики 
 

Росалкорегулирование, РАР  Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
  

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

Исследователи соблюдают принятые правила конфиденциальности.  

Все полученные первичные материалы не подлежат распространению.  

 

Заявления об ограничении ответственности (disclaimer) 

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

регионального законодательства, официальных статистических данных, информации открытых 

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

 

В настоящей работе мы проводили сравнение и сопоставление официальных статистических 

показателей, характеризующих легальную розницу алкоголя, нелегальный рынок алкоголя, 

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

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

анализировалась в сравнении с аналогичными показателями регионов, которые не вводили 

региональные ограничения времени продажи, либо отказались от них. 

 

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

неправильной интерпретации выводов отчета в отрыве от его полного содержания или 

непосредственного использования содержащейся в отчете информации без предварительных 

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

 

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

регионального законодательства, действующего по состоянию 01 октября 2020 года. 

 

 

Период исследования и Базисный год 

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

2019г.  

На диаграммах и графиках отчета показатели базисного года выделены красным цветом или красной 

линией (где применимо).  
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Сведения о нормативно-правовой базе регулирования 
Закон Республики Башкортостан от 01.03.2007 N 414-з «О регулировании деятельности в области 

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

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» (далее 

Закон). 

По состоянию на 01.10.2020 года на территории Республики Башкортостан действуют федеральные 
ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции (с 23 до 8 часов).  

Кроме того, на территории Республики Башкортостан не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания: 

1) в дни Новогодних каникул (4, 5 и 6 января) - с 14 часов до 10 часов по местному времени; 

2) в следующие дни: 

а) в день проведения в муниципальном районе, городском округе Республики Башкортостан 

народного праздника "Сабантуй", ежегодно устанавливаемый указом Главы Республики 

Башкортостан; 

б) в день (дни) проведения общеобразовательными организациями мероприятия "Последний 

звонок", рекомендованный (рекомендованные) уполномоченным органом исполнительной 

власти Республики Башкортостан, осуществляющим управление в сфере образования, 

ежегодно до 1 мая; 

в) в День молодежи (27 июня); 

г) в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, - 2 

сентября); 

д) в день Новогодних каникул (3 января). 
 

Дата начала применения федеральных ограничений времени розничных продаж алкогольной 

продукции – 01.07.2020 года 

 

Заявленные цели дополнительного регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции в Башкортостан 1 
Закон направлен на урегулирование деятельности в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан в пределах 
полномочий органов государственной власти Республики Башкортостан, а также на установление 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. 

  

                                                           
1 Закон Республики Башкортостан от 01.03.2007 N 414-з «О регулировании деятельности в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». 
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Резюме 
На территории Республики Башкортостан действуют федеральные ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции (с 23 до 8 часов). 
 

При этом на территории региона имелся опыт введения дополнительных региональных ограничений 
времени розничных продаж алкоголя. Так, 30.05.2019 года в Закон Республики Башкортостан от 
01.03.2007 N 414-з «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции в Республике Башкортостан» вносились изменения, предусматривающие 
дополнительные ограничения времени продаж алкогольной продукции с 22 до 10 часов.  

Инициатива введения дополнительных региональных ограничений, как отмечено в пояснительной 
записке к проекту закона, была направлена «на защиту здоровья, нравственности, благополучия 
населения», снижение потребления алкоголя в молодежной среде и «масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией», а также на сокращение правонарушений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. 

С 01.07.2020 года данные ограничения были отменены Законом Республики Башкортостан от 
02.06.2020 N 264-з "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании 
деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике 
Башкортостан" (принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 28.05.2020).  

В настоящем отчете проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного рынка региона в 
период с 2010 года по 2019 год. 

Важно отметить, что действовавшие в 2019 - первой половине 2020 года ограничения времени 
розничных продаж алкоголя, были, прежде всего, направлены на продавцов легальной алкогольной 
продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей степени оставались в тени.  

 Статистические данные показывают, что с 2012 года по 2015 год происходит снижение объемов 
розничных продаж алкогольной продукции, в последующем, вплоть до 2017 года, наблюдается 
незначительный рост продаж алкогольной продукции. Показатели 2018-2019 года не отражают 
существенных изменений относительно 2017 года. 

Влияние дополнительных региональных ограничений, действовавших в 2019 году, на снижение 
объёмов продаж алкоголя не выявлено. 

 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 Башкортостане 
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 Башкортостана значительного теневого рынка алкоголя.  

 Анализ статистических данных по объему выявленной нелегальной алкогольной продукции в 
регионе, как и в большинстве регионов России, носит скачкообразный характер, что в большей 
степени связано с активностью правоохранительных и контролирующих органов по 
предупреждению и пресечению нарушений на рынке алкогольной продукции. При этом на 
объемы выявленной нелегальной продукции, количество выявленных правонарушений в сфере 
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оборота алкогольной продукции отсутствие или наличие дополнительных региональных 
ограничений времени розничных продаж алкогольной продукции не влияет.    

 С 2013 года на территории региона отмечается существенное снижение числа умерших по 
причине случайного отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения.  Также с 2010 года 
по 2019 год количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза демонстрирует заметное снижение.  

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что достижение целей снижения 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также сокращения правонарушений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения возможно путем применения иных 
регуляторных мер, а не путем только введения дополнительных региональных ограничений 
времени розничных продаж алкогольной продукции в регионе.  

Напротив, введение ограничительных мер по времени продажи алкоголя в легальной рознице 
признается экспертами в качестве одной из причин роста неучтенного потребления алкоголя, а 
также существования и развития нелегального рынка алкогольной продукции.  

Дополнительным аргументом отказа от дополнительных региональных ограничений, 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, отказ от использования права на введение дополнительных ограничений времени 
розничных продаж алкогольной продукции лишь снижает потенциальные риски региона, 
связанные с ростом нелегального рынка алкогольной продукции и, тем самым, предотвращает не 
только ущерб экономике республики, но и алкоголизацию населения, способствует снижению 
спроса на приобретение алкоголя в нелегальных точках его продаж.   
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1. Характеристика легального рынка продаж алкогольной продукции  

1.1. Анализ официальной статистики Республики Башкортостан 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 

4827,5 6302,3 6953,4 6693,6 4676,7 4539,7 4805,8 5132,1 4978,8 5023,1 

 

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

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

анализируемые периоды 

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

 

Представленная динамика отражает, что на протяжении 2012-2015 гг. наблюдается снижение 

объемов розничных продаж алкогольной продукции. В период с 2016г по 2017 г.г. наблюдается 

незначительный рост продаж алкогольной продукции. Показатели 2018-2019г.г. не отражают 

существенных изменений относительно 2017г. 

  

                                                           
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 

3585,7 4530,5 4906,6 4628,5 2882,5 2688,9 2755,1 3071,6 2955 2988,7 

 

 
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, что на протяжении 2012-2015 гг., наблюдается снижение 

объемов розничных продаж крепкого алкоголя. В период с 2016г по 2017 г.г. наблюдается 

незначительный рост продаж алкогольной продукции. Показатели 2018-2019г.г. не отражают 

существенных изменений относительно 2017г. 

  

                                                           
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 Республике Башкортостан, октябрь 2020 года 

 

 

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

продажу алкогольной продукции в регионе , октябрь 2020 года4  

 

А
ш

а
н

 Р
и

т
е

й
л

 Р
о

с
с
и

я
 

Г
л

о
б

у
с
 

Г
р

у
п

п
а
 к

о
м

п
а
н

и
й

 «
Д

И
К

С
И

»
 

(в
к
л

ю
ч

а
я

 М
е
р

к
у
р

и
й

) 

Л
е
н

т
а
 

М
а

гн
и

т
 

М
Е

Т
Р

О
 К

э
ш

 э
н

д
 К

е
р

р
и

 

О
’К

Е
Й

 

Х
5
 R

e
ta

il
 G

ro
u

p
 

М
о

н
е
т
к
а
  

К
р

а
с
н

о
е

 и
 б

е
л

о
е

 (
А

л
ь

ф
а
-М

) 

И
н

ы
е
  

с
е
т
и

  

П
р

о
чи

е
 н

е
 с

е
те

вы
е

 о
б

ъ
е

кт
ы

 

И
ТО

ГО
 п

о
 р

е
ги

о
н

у 
 

2 0 0 6 466 2 3 452 183 433 3 167 809 5 523 

 

Таким образом, на территории региона представлено 8 федеральных продуктовых сетей, которые в 
количественном выражении занимают практически 28% от общего числа торговых объектов, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Республике Башкортостан.  

                                                           
4 Данные сформированы на основе государственного сводного реестра лицензий Росалкорегулирования по 
состоянию на 01 октября 2020 года  https://fsrar.gov.ru/opendata/7710747640-reestr/ 
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По состоянию на октябрь 2020 года на территории региона имеется 5 523 торговых объекта, имеющих 
лицензии на розничную торговлю алкоголем в Республике Башкортостан. При этом, доля торговых 
объектов, приходящаяся на торговые сети, достаточна высока и составляет 85%5. 

Кроме того, на территории Республики имеется значительное количество региональных и мелких 
торговых сетей, которые также осуществляют розничную торговлю алкоголем. Анализ 
правоприменительной практики демонстрирует, что торговые сети реже всего выступают субъектами 
правонарушений. 

Учитывая, что лицензированию не подлежит торговля пивом, пивными напитками, сидром, пуаре, 
медовухой (статья 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), то торговые объекты, 
осуществляющие розничную продажу указанной продукции, не учитывались. 

  

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

которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 

субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или 

совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением 

или иным средством индивидуализации. 
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2. Характеристика нелегального рынка алкогольной продукции 

2.1. Серый рынок алкогольной продукции в Республике Башкортостан. 

 

Данный раздел подготовлен на основе анализа данных открытых источников. 

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

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

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

Ниже приведены данные о каналах сбыта и происхождении нелегального алкоголя в Республике 
Башкортостан. 

Табл. 4 Каналы сбыта нелегального алкоголя 

 Каналы сбыта 
нелегального алкоголя 

Примеры 

1 Нелегальный алкоголь 
в легальных точках 
продаж 

https://mgazeta.com/news/v-ishimbae-v-magazine-prodavali-nelegalnyy-alkogol-/ 

18.05.2020 «В Ишимбае стражи порядка выявили факт незаконной реализации 

спиртного в одном из местных магазинов по улице Ишимбайской. Продавец не 

смогла предоставить разрешительную документацию на сбыт алкоголя.» 

2 Нелегальный алкоголь 
в нелегальных точках 
продаж 

https://gtrk.tv/novosti/168365-podpolnyy-alkogol-tabak-summu-svyshe-25-
millionov-rubley-izyali-zhiteley-bashkirii 
05.03.2020 «Жители Нефтекамска производили и разливали алкоголь в подполе 
гаражных боксов в промзоне города. Продукцию держали в кустарном цеху, а 
также в бане родственников, на ферме в Янаульском районе и у себя дома —
  полицейские обнаружили всего более 3 тысяч литров спиртосодержащей 
жидкости. Здесь же оперативники и следователи нашли оборудование и сырье 
для производства спирта в кустарных условиях. Свой товар продавцы зеленого 
змия развозили на 5 автомобилях. 
Преступной деятельностью сообща занимались четыре человека — трое мужчин 
49 и 38 лет и одна женщина 33 лет. Двое из этой группы уже имеют судимость за 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством и 
ДТП с тяжкими последствиями. 
По версии следствия, спиртное преступники продавали в некоторых торговых 

точках, а также в розницу жителям Нефтекамска, Краснокамского, Бураевского, 

Калтасинского и Янаульского районов.» 

 

Табл. 5 Происхождение нелегального алкоголя 

 Происхождение 

нелегального алкоголя  

Примеры 

1 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

соседних государств 

https://mkset.ru/news/economy/25-07-2019/kontrafaktnaya-alkogolnaya-
produktsiya-v-bashkiriyu-postupaet-s-sosednego-gosudarstva  
25.07.2019 « Раньше нелегальная водка поступала с Кавказа, теперь везут и с 
Казахстана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель УЭБ 
и ПК МВД по РБ. 
Начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РБ Марат Гузаиров сообщил, что «….В 
настоящее время нелегальную водку везут не только из северокавказских 
республик, но и из Казахстана. Чаще всего изготавливают подделку 

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

https://gtrk.tv/novosti/168365-podpolnyy-alkogol-tabak-summu-svyshe-25-millionov-rubley-izyali-zhiteley-bashkirii
https://gtrk.tv/novosti/168365-podpolnyy-alkogol-tabak-summu-svyshe-25-millionov-rubley-izyali-zhiteley-bashkirii
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дорогостоящих брендов: виски, коньяк, бренди, водку. Суррогат 
распространяется через мелких торговцев (кафе, рестораны) и через граждан, 
желающих на этом заработать. За 6 месяцев направлено 37 уголовных дел». 
 

2 Ввоз нелегального 

алкоголя с территории 

иных субъектов 

Федерации 

https://ufa.mk.ru/social/2020/07/02/v-bashkirii-policeyskie-zaderzhali-sbytchikov-
kontrafaktnogo-alkogolya.html 
02.07.2020 «Нефтекамцы 36 и 31 года покупали поддельную продукцию у 
поставщиков из Пермского края, после чего перепродавали в магазины разных 
районов Башкирии.» 
 

3 Производство 

нелегального алкоголя 

на территории 

Республики 

Башкортостан 

https://mkset.ru/news/economy/25-07-2019/kontrafaktnaya-alkogolnaya-
produktsiya-v-bashkiriyu-postupaet-s-sosednego-gosudarstva  
25.07.2019  «Начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РБ Марат Гузаиров сообщил, 

что «…. за 6 месяцев текущего года в сфере производства алкогольной и 

спиртосодержащей продукции выявлено 1949 правонарушений, пресечена 

деятельность пяти подпольных цехов в таких городах, как Стерлитамак, Сибай и 

в районах Стерлитамакском и Мелеузовском. Из незаконного оборота изъято 

более 51 тонны алкогольной суррогатной продукции, в том числе и 

приспособления для этой деятельности. Заведены 53 уголовного дела, 

наложены штрафы на сумму более 4 млн. рублей 

 
12.10.2017 16:53:00 Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов провёл совещание по 
противодействию незаконному обороту алкогольной продукции. 7 Стенограмма вступительного слова 
Рустэма Хамитова: «Сегодня рассмотрим вопрос, связанный с ситуацией на рынке алкогольной 
продукции, и меры по противодействию незаконному обороту алкоголя. 
Могу сказать, что в результате в том числе наших с вами усилий доля легального алкоголя растёт. Это 
уже неплохо. Если два-три года назад она была меньше 50 процентов, то сегодня мы уже говорим о 
том, что ситуация выправляется, и потребление легального алкоголя увеличивается. 
В целом ситуация на алкогольном рынке пока ещё не установившаяся. В январе-июне реализовано 
более 2 млн декалитров алкогольной продукции всех видов. Это почти на семь процентов больше 
первого полугодия 2016 года. По крепким алкогольным напиткам, по водке рост на 5,3 процента. 
Соответственно на столько же снижение оборота в теневом секторе. …Главную опасность для людей 
несёт продажа дешевых суррогатов и контрафакта, которые продолжают вытеснять легальный 
алкоголь на территориях некоторых муниципалитетов. Именно эта самая острая проблема пока так и 
не решена в полной мере.» 
 
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 Республике Башкортостан составил 1,9 л при общем объеме 

потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 4,94 л. 8 Т.е. доля 

незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 38% в структуре потребления 

крепкого алкоголя на территории Республики Башкортостан.  

                                                           
7 https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/69786.html 
8 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
 

https://ufa.mk.ru/social/2020/07/02/v-bashkirii-policeyskie-zaderzhali-sbytchikov-kontrafaktnogo-alkogolya.html
https://ufa.mk.ru/social/2020/07/02/v-bashkirii-policeyskie-zaderzhali-sbytchikov-kontrafaktnogo-alkogolya.html
https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/69786.html
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2.2. Анализ официальной статистики Республики Башкортостан 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 

900 2510 5800 9266 7850 8090 27776 10945 9110 4990 

 

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

оборота», ГИАЦ МВД России 

 

Отраженная на графике динамика демонстрирует резкий скачок количества выявленной незаконно 

производимой алкогольной продукции в 2016 году. В 2019 году темп роста показателяпо отношению 

к 2010 году увеличился на 82%. 
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Табл.7 Выявленные правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом 

алкогольной продукции 

показатель 

 

 

год 

число проверок 

по выявлению 

незаконного 

производства и 

оборота 

этилового спирта 

и алкогольной 

продукции, в 

ходе которых 

выявлены 

правонарушения, 

ед. 

число уголовных 

дел, 

возбужденных по 

результатам 

проверок по 

выявлению 

незаконного 

производства и 

оборота 

этилового спирта 

и алкогольной 

продукции, ед. 

число протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

составленных по 

результатам проверок 

по выявлению 

незаконного 

производства и 

оборота этилового 

спирта и алкогольной 

продукции, ед. 

количество 

алкогольной 

продукции, изъятой в 

ходе проверок, дал 

2010 1991 136 1 850 900 

2011 1396 38 1 354 2509,99 

2012 1433 31 1 391 5800 

2013 1642 11 1 614 9267,80 

2014 1459 18 1 429 7853,10 

2015 1669 40 1 582 8791,49 

2016 3434 49 3 376 27775,99 

2017 4058 84 3 964 10945 

2018 2406 119 2 279 9110 

2019 3403 129 3 271 - 
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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/ 

Результаты проверок по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции 

демонстрируют динамику увеличение количества выявленных правонарушений с 2010 года до 2019 

года.  

В 2010г. возбуждено максимальное количество уголовных дел за анализируемый период, с 

последующим резким снижением данного показателя до 2011г. Темп прироста показателя уголовных 

дел, возбужденных по результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции с 2013 увеличивается. 

Анализ динамики числа протоколов об административных правонарушениях, составленных по 

результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции, коррелируется с количеством выявленных правонарушений и проводимых 

проверок. 

Темп прироста показателя количества алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок в 2016г. 

отразил резкий скачок. В 2018 году относительно 2017г. количество изъятий снизилось на 16,7%. 
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2.3. Анализ поисковых запросов в сети Интернет в Республике Башкортостан, посвященные 

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

продукции 

 

 

Анализ поисковых запросов по теме исследования проведен с 

применением информационно-аналитической системы Google Trends9 

 

 

Анализ поисковых запросов в сети Интернет по теме исследования проведен методом контекстного 
запроса по следующим выбранным фразам, наиболее полно отражающим активность пользователей 
в сети Интернет в Башкортостане 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 2010 года по 31 октября 2020 года. 

 

Параметры проведенного анализа поисковых запросов 

Временной период: с 01 января 2010 года по 31 октября 2020  

Регион: Республика Башкортостан 

Контекстные запросы: 

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

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

 

Методология проведения анализа популярности и сезонности поисковых запросов 

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

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

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса;  

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

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

  

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

 

 

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

 

 

В период 2010-2020 годы в Республике Башкортостан запросы по выбранным для анализа контекстам 

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

«рецепт вина», «для самогона», «для вина», а также зафиксировано постоянное наличие запросов 

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

 

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

3.1. Анализ официальной статистики Республики Башкортостан 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 

2,43 3,6 3,1 4,3 2,6 2,3 1,4 1,2 1,5 0,5 

 

 
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 

максимальному значению периода (2013) году снизился на 88,4%. 
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3.2. Статистика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения   

 

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

Республике Башкортостан в состоянии алкогольного опьянения (ед.) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
8 903 8 776 11 231 13 467 14 205 15 052 18 501 16 586 14 111 12 162 

 

 

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

 

С 2011г. по 2016г. растет количество преступлений в регионе, совершенных в состоянии алкогольной 
опьянения, начиная с 2017г., наблюдается снижение количества преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения.  
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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 в Республике Башкортостан 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
4 231 3812 3 597 3 601 3 141 3 195 2 866 2 518 2 292 2 325 

 

 

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

С 2010 по 2019г. количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза последовательно снижается. 
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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 Башкортостана. 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 Анализ 
проводился методом контекстного запроса по выбранным фразам, наиболее полно отражающим 
тематику исследования: время продажи алкоголя и время продажи алкогольной продукции; 
нелегальная алкогольная продукция и контрафактный алкоголь; отравление алкоголем и отравление 
алкогольной продукцией. По каждому контекстному запросу представлены данные о динамике 
упоминаний и наиболее заметные информационные поводы за период с января 2010 года по 31 
октября 2020 года. 

 
Параметры проведенного анализа публикаций СМИ 

Временной период: с 01 января 2010 по 31 октября 2020  

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

Уровни СМИ: Региональный  

Контекстные запросы по ключевым фразам поиска:  

1) нелегальная алкогольная продукция и/или контрафактный алкоголь;  

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

3) отравление алкоголем и/или отравление алкогольной продукцией. 

 

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

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

влиятельных СМИ.  

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

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

Динамика упоминаний 

 

 
 

В 2019-2020 годах заметен рост публикаций СМИ на тему изменения времени продажи алкоголя в 

республике, связанной с готовящимися законодательными инициативами. 

 

  

Наиболее заметные10 информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщений 

Заметност

ь события 

В Башкирии изменят время продажи алкоголя в магазинах 36 7,14 

Теперь можно купить алкоголь через интернет? 2 4,62 

Борьбу с суррогатом простимулируют рублем 4 3,64 

Эксперты из Башкирии рассказали, как отразился на бизнесе запрет на 

продажу спиртного в новогодние праздники 

14 2,62 

Эксперты разошлись в оценке "сухого закона" в Башкирии 2 1,92 

В России предложили сократить время продажи алкоголя 5 1,79 

В Башкирии за первые дни акции "Стоп суррогат" поступило более 800 

обращений 

9 1,51 

В Башкирии снова будет действовать суточный запрет на продажу 

алкоголя 

4 1,46 

Бизнес-омбудсмен Башкирии прокомментировал проект закона об 

ограничении продажи алкоголя 

7 1,36 

Самоизоляции cбавляют градус 1 1,3 

Привет, сухой закон: в Башкирии не удастся купить горячительные 

напитки 

4 1,27 

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых 

домах 

3 1,24 

                                                           
10 Заметность события - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие 
сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по 
сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. 
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В Башкирии в дни акции "Стоп суррогат" поступило более 800 

обращений 

7 1,19 

"Самолечение алкоголем": в Башкирии стали чаще покупать крепкие 

напитки 

2 1,15 

Учеба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки 

коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль 

1 1,12 

Башкирия в федеральных СМИ: Наш опыт могут распространить на 

Москву; убийство как защита 

5 1,07 

Как Радий Хабиров боролся с алкоголем в Башкирии и к чему это 

привело 

2 0,96 

Новые запреты для жителей Башкирии, снятие старых ограничений, 

требование отставки главврача РКБ - Главные новости в республике за 

неделю 

1 0,95 

В России могут запретить продажу алкоголя в выходные 5 0,93 

Депутаты Башкирии могут предложить еще на 2 часа сократить время 

продажи алкоголя 

2 0,92 

Возобновление поиска Мазовых, предварительная дата выпускных, 

изменение времени продажи алкоголя: Главные новости Уфы и 

Башкирии на этой неделе 

1 0,83 

В Башкирии готовят новые ограничения продажи алкоголя 2 0,82 

В Башкирии предложили запретить продажу спиртного ночью в 

"забегаловках" 

1 0,82 

На следующей неделе в Башкирии вступят в силу новые правила 

продажи алкоголя 

1 0,77 

Запрет на продажу алкоголя и ямочный ремонт - темы оперативного 

совещания с Радием Хабировым 

6 0,76 

Между первой и второй: итоги антиалкогольной кампании Радия 

Хабирова 

3 0,74 

Исполком конгресса татар Башкортостана поддержал инициативы 

организации "Трезвый Башкортостан" 

3 0,74 

С сегодняшнего дня в Башкирии меняется время продажи алкоголя 1 0,74 

Сегодня в магазинах запрещена продажа алкоголя 1 0,72 

С сегодняшнего дня в Башкирии отменяются ограничения, за которые 

Хабиров извинялся перед жителями 

3 0,71 

Что думают жители Уфы о возможном ограничении продажи алкоголя 

в новогодние выходные в Башкирии 

1 0,68 

Сегодня в Башкирии запрещена продажа алкоголя 2 0,66 

В России предлагают ограничить продажу алкоголя в новогодние 

праздники 

2 0,6 

"Такие меры ограничения имеют высокую ценность": как в Башкирии 

готовятся к первым безалкогольным новогодним каникулам 

1 0,57 

В Башкирии после праздников вступят в силу новые правила продажи 

алкоголя 

2 0,57 

Сегодня в Башкирии запрещена продажа алкоголя 1 0,56 
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Госкомторговли Башкирии наложил штрафы на 13 млн рублей за 

нарушения закона о реализации алкоголя 

1 0,47 

В России будет запущена онлайн-витрина с алкогольной продукцией 1 0,44 

Рабочая встреча с губернатором Свердловской области Евгением 

Куйвашевым 

4 0,43 

Депутаты Башкирии призывают голосовать за ограничение продажи 

алкоголя 

2 0,43 

В Уфе нашли более 1 300 мест, рядом с которыми запрещена продажа 

алкоголя 

1 0,41 

После крупного ДТП все магазины в Чечне отказались от продажи 

алкоголя 

2 0,4 

"Нечисть, которая травит людей": Радий Хабиров высказался о 

частичном запрете продажи алкогольной продукции 

1 0,38 

Сегодня депутаты Курултая утвердили законопроект, запрещающий 

продажу алкоголя в новогодние праздники 

1 0,35 

В Башкирии ужесточили закон о времени продажи алкоголя 1 0,35 

В Башкирии бизнес-омбудсмен выступил против алкогольных запретов 2 0,28 

В Башкирии дали зеленый свет "сухому закону" 1 0,23 

Известен график продажи алкоголя в новогодние каникулы 3 0,23 

Госсобрание Башкирии планирует ужесточить правила продажи 

алкоголя 

3 0,23 

Дело было вечером... 2 0,23 

Это неэтично. В Марий Эл власти требуют от депутатов-коммунистов 

извинений за вопросы о борьбе с коронавирусом 

1 0,22 

Депутаты попробуют полностью запретить продажу алкоголя в 

башкирском селе 

1 0,2 

В светлое "сухое" будущее? Антиалкогольная кампания в Башкирии в 

разгаре 

1 0,2 

Жители Башкирии пытались продать 3,5 тысячи бутылок поддельной 

водки 

1 0,2 

В Башкирии пивной магазин находился по соседству с детским садом 1 0,2 

Парламент Марий Эл ограничил время продажи алкоголя в магазинах 

до четырех часов в день 

1 0,19 

Глава Марий Эл предложил увеличить время продажи алкоголя с 

четырех до двенадцати часов в сутки 

1 0,18 

Глава Марий Эл объяснил введение ограничений на продажу алкоголя 

поведением вахтовиков 

1 0,18 

В Марий Эл планируют закрыть "наливайки" в многоквартирных домах 1 0,18 

В Татарстане предлагают полностью запретить "наливайки" в жилых 

домах 

1 0,18 

В Башкирии обеспокоены новым алкогольным запретом 2 0,17 

Константин Толкачев разъяснил новации в законодательстве о 

продаже алкоголя в Башкирии 

1 0,15 

С 1 июля в Башкортостане продлевают время продажи алкоголя 1 0,15 
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Гульнур Кульсарина: В республике наблюдаются локальные нарушения 

закона об ограничении продажи алкоголя 

2 0,14 

В Уфе выявлен факт нарушения закона о запрете продажи алкоголя 2 0,14 

Жителям Стерлитамака напомнили о запрете на продажу алкоголя в 

новогодние праздники 

4 0,14 

"Сухой закон" в Башкирии на время новогодних праздников вступил в 

силу 

1 0,12 

Башкирия: В Башкирии развернулась антиалкогольная кампания 2 0,12 

Люция Юлуева: "Молодежь - это свежий взгляд, новые идеи и 

проекты" 

1 0,12 

Защитить детей 2 0,11 

В Баймакском районе "народные контролеры" выявили нарушение 

законодательства в сфере продажи алкоголя 

2 0,11 

В Башкирии за первые дни акции "Стоп суррогат" поступило более 800 

обращений 

1 0,1 

Время продажи алкоголя и правила медосвидетельствования: какие 

законы вступают в силу в июле 

1 0,09 

Самоизоляции cбавляют градус 1 0,09 

В Уфе молодогвардейцы выявили магазин-кафе, продававший 

спиртное несовершеннолетним 

2 0,08 

Что предложат покупателям вместо горячительных напитков на новый 

год 

1 0,08 

В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя 1 0,08 

Депутатами Госсобрания сделан очередной шаг для борьбы с 

алкоголизмом в Башкортостане 

2 0,07 

Радий Хабиров изменил время продажи алкоголя в республике 1 0,07 

В Башкирии ограничили время продажи алкоголя на период режима 

самоизоляции 

2 0,07 

Ограничения сняты 1 0,07 

В Башкирии сняты первоапрельские ограничения на продажу алкоголя 1 0,06 

Жителя Уфы оштрафовали за нарушение указа главы республики 1 0,06 

В Башкирии ограничили время продажи алкоголя 1 0,06 

Глава Башкирии получил новые полномочия в ограничении продажи 

алкоголя 

1 0,06 

Объем реализации легальной водки после введения дополнительных 

ограничений в Башкирии не сократился 

1 0,05 

В Башкирии собираются разрешать продажу алкоголя только с 14.00 1 0,05 

В Башкирии борются с поддельным алкоголем и увеличивают 

производство легального 

1 0,05 

"Трезвый Башкортостан": "закон о запрете продажи спиртного по сути 

ничего не изменил" 

2 0,04 

В Башкирии изменили правила продажи алкоголя 1 0,03 

В Минздраве РФ обсуждают запрет продажи спиртного в выходные 

дни. 

1 0,03 
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Народные избранники готовы поразмыслить о продлении продажи 

алкоголя 

1 0,02 

В Башкирии приступают к внедрению мер по увеличению 

продолжительности жизни до 80 лет 

1 0,02 

Много шума и ничего 1 0,02 

"Уфимский разворот" от 02.06.20 1 0,02 

В Башкирии подвели итоги запрета продажи алкоголя в дни сабантуев 1 0,02 

Время продаж алкоголя в Нефтекамске могут сократить на час 2 0,02 

Уфимцы по вечерам будут меньше пить? 1 0,02 

Время продажи алкогольной продукции в России сократят 2 0,02 

В Уфе состоялось заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

2 0,01 

Отравление алкоголем 1 0,01 

Депутаты Госсобрания - Курултая РБ разработали законопроект, 

ограничивающий продажу алкоголя 

1 0,01 

 

  



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 30 

Контекст: "нелегальная алкогольная продукция" и/или "контрафактный алкоголь" 

 
Динамика упоминаний 

 
 

В Республике Башкирия в исследуемый период заметен рост публикаций в СМИ, начиная с 2015 года, 

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 

"Чтобы больше они не существовали": Радий Хабиров заявил о 

серьезной проблеме 

34 7,18 

Борьбу с суррогатом в Башкирии простимулируют рублем 17 6,97 

В Башкирии задержали грузовики с 65 тысячами литров 

контрафактного алкоголя 

19 6,78 

Радий Хабиров: Наша антиалкогольная политика принесла первые 

серьезные плоды 

34 4,83 

Выгодное географическое положение Башкирии способствует 

увеличению продажи нелегального алкоголя - Общественная палата 

4 4,46 

Радий Хабиров: Продажа контрафактного алкоголя - геноцид по 

отношению к нашему народу 

23 4,04 

В Башкирии у коммерсантов изъяли нелегальный алкоголь на 2,5 

миллиона рублей 

17 3,85 

Радий Хабиров о нелегальном алкоголе: "С этой дрянью мы боремся 

давно, а люди ждали призыва!" 

17 3,82 

Изъят контрафактный алкоголь на 2,2 млн. рублей 24 3,61 

Радий Хабиров о продавцах нелегальным алкоголем: Бизнесмены 

устраивают геноцид 

15 3,58 

Руководитель Башкирии об обороте алкоголя: Лучше закончить 

торговлю смертью прямо сейчас 

18 3,35 

В Уфе в Сипайлово торговали нелегальным алкоголем 4 3,32 

"Сжигает сразу все": глава Башкирии понюхал алкогольный суррогат и 

высказал мнение 

11 3,3 

В Башкирии в кафе продавали паленый алкоголь 9 3,29 
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В Башкирии у продавца контрафактного алкоголя нашли еще 7 тысяч 

литров спирта 

10 3,18 

В Башкирии уничтожат 400 литров контрафактного алкоголя 19 3,16 

В Башкирии полиция задержала двоих мужчин с 2 тысячами бутылок 

водки 

9 3,08 

"Я считаю, что республике повезло, что в Башкирию вернулся Радий 

Хабиров" - депутат ГД РФ Зариф Байгускаров 

3 3,06 

Журналист из Башкирии все-таки задал Путину вопрос про алкоголь 40 3,04 

Рустэм Хамитов обратился с ежегодным Посланием Государственному 

Собранию - Курултаю Башкортостана 

28 3,02 

В Башкирии полицейские обнаружили склад с нелегальным 

алкоголем 

19 2,93 

Радий Хабиров распорядился провести сходы жителей сельских 

поселений в рамках борьбы с продажей суррогатного алкоголя 

23 2,89 

У жителя Башкирии изъяли контрафактный алкоголь на сумму свыше 

1,3 млн рублей 

21 2,8 

В Башкирии за первый квартал 2019 года изъяли 250 тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

17 2,71 

В Башкортостане из оборота изъято 75 тысяч литров нелегального 

алкоголя 

15 2,63 

В Башкирии расследуют дело о продаже 1600 бутылок контрафактной 

водки из Казахстана 

16 2,6 

Журналист ИА "Башинформ" на пресс-конференции задал вопрос 

Владимиру Путину 

7 2,58 

У жителя Стерлитамака изъяли 1700 литров нелегального алкоголя 17 2,47 

"Мы формируем образ жизни" - организаторы республиканского 

проекта "Трезвое село" 

19 2,41 

Суррогатный алкоголь: как выпить и не умереть? 1 2,31 

В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного 

алкоголя 

15 2,3 

Радий Хабиров о продаже алкоголя в Башкирии: "Здесь сдаваться 

нельзя!" 

12 2,3 

Запреты для порядка 3 2,25 

Башкирия должна сохранить в 40 раз больше людей до 

продолжительности жизни 80 лет 

20 2,23 

Полицейские Башкирии изъяли тонну нелегального алкоголя 15 2,23 

В Башкирии житель Толбазов к Новому году хотел продать 300 литров 

контрафактного алкоголя 

6 2,19 

Радий Хабиров поручил "единороссам" контролировать продажу 

алкоголя в новогодние каникулы 

29 2,16 

В Башкирии введут серьезные запреты на продажу алкоголя 13 2,12 

Радий Хабиров призвал бороться с "нечистью" в новогодние 

праздники 

6 2,09 

В Башкирии мужчина перевозил контрафактный алкоголь под видом 

подсолнечного масла 

16 2,08 
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В Башкирии новогодний "сухой" закон официально вступил в силу 14 2,07 

В Башкирии обнаружена крупная партия нелегального алкоголя 16 2,06 

В Башкирии перед судом предстанет не успевший продать 1,4 тысячи 

литров контрафактного алкоголя мужчина 

10 2,04 

Радий Хабиров: Прокуратура в 2018 году добилась возврата 650 млн 

руб долгов по зарплате 

23 2,03 

Радий Хабиров: Людям, прежде всего, нужна качественная вода, газ, 

тепло и освещение 

8 1,99 

В региональном УФСБ России не подтвердили факт обысков в 

"Красное и Белое" в Уфе 

6 1,98 

В Башкирии задержали группу сбытчиков нелегального алкоголя и 

табака 

9 1,98 

Полицейские Башкирии изъяли из оборота более трех тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

3 1,95 

Рустэм Хамитов: "Власть - это возможность, которой обладает каждый 

житель республики" 

5 1,95 

Рустэм Хамитов принял участие в коллегии МВД по Башкортостану 3 1,92 

Эксперты разошлись в оценке "сухого закона" в Башкирии 2 1,92 

Большое ухо. Что нужно знать про мониторинг соцсетей "Инцидент" 10 1,92 

Необходимо ужесточить ответственность за нелегальный оборот 

алкоголя - эксперт 

2 1,91 

В Башкирии выявлено 35 фактов нелегального оборота алкоголя 3 1,9 

На территорию Башкирии ввезли почти семь тысяч бутылок 

контрафактного алкоголя 

8 1,85 

В Башкирии двух мужчин обвинили в продаже паленого алкоголя 12 1,82 

В Башкирии женщина продавала водку, разбавленную водой 1 1,78 

В Уфе контрафактный алкоголь готовили в старых стиральных 

машинах 

6 1,75 

Депутаты Башкирии изучат ситуацию с контрафактным алкоголем на 

рынке республики 

6 1,74 

За информацию о местах продажи суррогатного алкоголя выплаты 

получили 30 человек в Башкирии 

3 1,73 

В Уфе полицейские обнаружили более тысячи литров нелегального 

алкоголя 

13 1,73 

В Башкортостане полицейские пресекли продажу нелегального 

алкоголя 

16 1,73 

В одном из магазинов Уфы обнаружили нелегальный алкоголь 7 1,72 

В Башкирии за первые дни акции "Стоп суррогат" поступило более 800 

обращений 

11 1,69 

В Башкирии мужчины пытались продать 3,5 тысячи бутылок 

контрафактного алкоголя 

14 1,69 

Абзелиловский район начали очищать от нелегального алкоголя 4 1,63 

День республики, борьба с ящуром и "фанфуриками", за что 

чиновника отстранили от должности - неделя глазами СМИ 

3 1,59 
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14 октября Башкирия перейдет на цифровое телевещание 16 1,58 

В Башкирии у пенсионерки изъяли 40 тысяч литров контрафактного 

алкоголя 

1 1,58 

В Уфе задержали водителя "Ленд Крузера" с 36 бутылками "паленого" 

алкоголя 

6 1,58 

Путин ответил; Башкирия зовет инвесторов; арест чиновника 

правительства - итоги недели 

5 1,56 

В Уфе в рамках акции "Стоп суррогат" выявлена первая точка продажи 

нелегального алкоголя 

11 1,56 

Эксперты Башкирии о трагедии в Иркутске: "Как пили боярышник, так 

и будут пить" 

3 1,56 

В Уфе изъято 14 000 литров алкоголя, содержащего уксусный 

альдегид, метанол и ацетон 

3 1,55 

Чем болеют в Башкирии; "нечисть" вокруг башкирского флота; 

отобрали "Ауди" - итоги недели 

5 1,52 

Куда девать тысячи литров алкоголя - Перед МВД Башкирии встала 

серьезная проблема 

2 1,48 

Жители Кигов встретились с кандидатами от "Единой России" на пост 

главы Башкирии 

4 1,48 

Новый глава ЦИК, кем назначили экс-премьера, за газон ответишь! - 

неделя в Башкирии 

4 1,48 

В Башкирии борьба с нелегальным оборотом алкоголя выходит на 

межведомственный уровень 

2 1,48 

Радий Хабиров поздравил сотрудников прокуратуры с 

профессиональным праздником 

5 1,46 

В Янаульском районе Башкирии с нелегальным оборотом алкоголя 

борется межведомственная комиссия 

2 1,46 

Разберемся без бутылки: в Башкирии подводят первые итоги 

антиалкогольной кампании 

5 1,46 

Радий Хабиров поблагодарил стражей порядка за борьбу с 

нелегальными бутлегерами Башкирии 

20 1,44 

В Башкортостане полицейские продолжают выявлять факты 

производства и продажи нелегальной спиртосодержащей продукции 

6 1,44 

Расима Мусина: Башкирская кухня - такая простая и одновременно 

сложная 

5 1,42 

Депутатам все не пьется 1 1,4 

В этом магазине алкоголь не продают, а я ночью иду за кефиром: 

итоги рейдов в Уфе 

6 1,4 

Жители Башкирии могут сообщить о доморощенных бутлегерах на 

портале "Безопасная среда" 

10 1,37 

У двоих жителей Башкирии конфисковали нелегальный алкоголь на 

сумму 1 млн рублей 

5 1,37 

В Башкирии обнаружили новые партии потенциально опасного 

контрафактного спиртного 

3 1,36 
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В Башкирии в новогодние каникулы продажа алкоголя сниззилась на 

27% 

11 1,36 

Рустэм Хамитов поздравил работников органов безопасности с 

профессиональным праздником 

4 1,33 

В Башкирии сократилось число отравлений алкоголем 5 1,31 

Самоизоляции cбавляют градус 1 1,3 

В магазины и рестораны Уфы массово поставлялся суррогат 9 1,3 

В Башкирии снова началась выдача выплат в 50 тысяч рублей 4 1,29 

Что нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии 9 1,28 

В России предложили сократить время продажи алкоголя 3 1,27 

"Мне близки традиции и дух жителей республики" 8 1,25 

Глава Госкомторга Башкирии оценил эффективность новых мер 

борьбы с контрафактным алкоголем 

2 1,25 

В Башкирии в 2018 году из незаконного оборота изъято 265 тысяч 

литров алкоголя 

6 1,24 

Общественники считают, что в Башкирии на незаконную продажу 

алкоголя закрывают глаза 

7 1,24 

У жителя Белорецка изъяли контрафактный алкоголь на 1,3 млн 13 1,23 

В Сибае открылся Центр для проверки нелегального алкоголя 9 1,23 

Лидер Антиалкогольного движения РФ о том, почему Уфа стала 

пьющим городом 

1 1,23 

"Судить быстро и сурово": как в Башкирии боролись с самогонной 

стихией 

6 1,23 

На парламентские слушания в Уфе пришли борцы с пьянством и 

алкоголизмом 

3 1,23 

В Башкирии создадут инициативные группы по фиксированию 

продажи нелегального алкоголя 

7 1,22 

В Башкирии обнаружили села, где торговля контрафактным 

алкоголем поставлена на поток 

8 1,22 

Башкирия вошла в топ-5 регионов по числу пациентов с алкогольной 

зависимостью 

8 1,22 

В Башкирии жители деревни Саитово отказались от употребления 

спиртного 

6 1,21 

В Башкирии заблокировано 230 алко-сайтов 7 1,21 

Рост пенсий, ответные санкции, увеличенные штрафы за продажу 

нелегального алкоголя 

3 1,2 

В Башкирии в дни акции "Стоп суррогат" поступило более 800 

обращений 

7 1,19 

В Башкирии мужчину оштрафовали на 1 млн рублей за изготовление и 

продажу контрафактного алкоголя 

10 1,19 

В Башкирии на 20% уменьшилась смертность от случайных 

отравлений алкоголем 

6 1,19 

Цену на алкогольную продукцию снизят? 1 1,19 
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Имамы одного из районов Башкирии отказались проводить обряды в 

домах бутлегеров 

5 1,18 

В Башкирии жители Белорецка не выпьют 280 литров контрафактного 

алкоголя 

1 1,17 

Полиция Башкирии изъяла 17 000 литров контрафактного алкоголя 1 1,17 

В Башкирии за 11 месяцев изъято 92 000 литров контрафактного 

алкоголя 

1 1,16 

Житель Нефтекамска собирался лично выпить 325 литров 

контрафактного алкоголя 

1 1,16 

Жительница Стерлитамака пыталась дать взятку полицейским, 

нашедшим в ее доме нелегальный алкоголь 

6 1,16 

"Единая Россия" вышла на сцену 2 1,16 

В Башкирии изъяли более двух тонн алкогольной продукции 6 1,15 

В Салавате пенсионерка хранила дома контрафактный алкоголь на 2 

млн рублей 

9 1,14 

С 1 января вырастут цены на водку и коньяк 5 1,14 

Рустам Ишмухаметов: В Госсобрании приступили к разработке 

программы по питьевой воды 

5 1,13 

Изменения, вступающие в силу в ноябре 2020 года в России 1 1,11 

В Уфе обсудили проблему продажи алкоголя в псевдо-барах 6 1,11 

В этом году на прилавках магазинов выявлено в два раза больше 

опасной для здоровья водки - Росстат 

2 1,11 

Вести недели - 18.12.16 3 1,1 

В Башкирии полицейские изъяли контрафактный алкоголь 4 1,1 

В Башкирии начали выдавать вознаграждение за информацию о 

суррогатном алкоголе 

4 1,1 

В Башкирии - новый прокурор и председатель контрольно-счетной 

палаты 

4 1,09 

В России запретят водку с добавлением меда 6 1,09 

Радий Хабиров отчитался замминистру внутренних дел о снижении 

преступности в Уфе 

12 1,09 

В Башкирии следствие арестовало 100 тысяч литров контрафактного 

алкоголя 

3 1,08 

В Уфе изъяли более 1 тонны контрафактного алкоголя 2 1,08 

Полиция Башкирии изъяла у коммерсантов 40 литров нелегального 

алкоголя 

2 1,07 

В ночных клубах Мелеуза круглосуточно продавали контрафактный 

алкоголь 

1 1,06 

В Башкирии судят жителя Казахстана за две грузовые "Газели" 

контрафактного алкоголя 

5 1,04 

Новые выплаты для семей с детьми, разборка с платежками за 

отопление, подорожание бензина и паника из-за коронавируса: 

Главные новости января 2020 года 

1 1,04 

Обманутые дольщики, школы и освещение - темы оперативки с 

Радием Хабировым 

3 1,04 
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В одном из киосков Уфы выявили 28 литров нелегального алкоголя 3 1,03 

В Башкортостане полицейские задержали бутлегера 13 1,03 

В республике начали борьбу с алкоголизмом 4 1,03 

Башкирские стражи порядка лидируют в антиалкогольной борьбе 3 1,02 

В Башкирии заблокировали 136 сайтов, торговавших контрафактным 

алкоголем 

4 1,02 

В Уфе полиция изъяла более 23 тысяч бутылок контрафактного 

алкоголя 

3 1,01 

В Башкирии мужчин осудят за перевозку 25 тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

2 1 

В Башкирии контрафактный алкоголь разливали прямо в магазине 1 1 

В МВД Башкирии рассказали, где преступники берут сырье для 

производства суррогатного алкоголя 

2 1 

О самых важных событиях за неделю расскажем в воскресенье в 8:40 2 0,99 

Стало известно, сколько контрафактного алкоголя изъяли в Башкирии 3 0,99 

1400 литров дома и в гараже: жителя Башкирии осудят за продажу 

контрафактного алкоголя 

6 0,99 

"И хлопушка даже может быть опасна" - Как встретить праздник и не 

оказаться на больничной койке, избежав всех новогодних опасностей 

1 0,99 

В Башкирии к ЕГАИС подключены 65 процентов торговых предприятий 2 0,99 

Жители Башкирии, сообщившие о точках продажи нелегального 

алкоголя, получили денежные вознаграждения 

2 0,98 

В Башкирии владелица кафе дважды попалась на продаже алкоголя 

сомнительного качества 

2 0,98 

Радий Хабиров объяснил, каким должен быть настоящий башкир 5 0,98 

В Уфе полиция задержала оренбуржца с партией контрафактной 

водки 

2 0,98 

Прокуратура Башкирии разрешала проверить торговца дешевым 

алкоголем в Салавате 

1 0,98 

Как Радий Хабиров боролся с алкоголем в Башкирии и к чему это 

привело 

2 0,96 

В нарушениях на сумму 9 млрд рублей обвиняют прежний 

менеджмент "Башспирта" 

3 0,96 

Неделя в Башкирии: страсти на льду, налог на бездетность, что 

творится с рыбой в реке 

3 0,95 

"Рейтинг трезвости-2017": какое место заняла Башкирия в российском 

рейтинге 

2 0,94 

В Башкирии обсуждается проект серьезных запретов на продажу 

алкоголя 

3 0,94 

Короткие новости - 07.12.17 1 0,94 

Глава Башкирии потребовал ужесточить контроль над школьным 

питанием и продолжить борьбу с паленым алкоголем 

2 0,93 

"Люд умирает прямо в наших дворах": Уфимцы обратились к мэру с 

просьбой 

1 0,93 



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 37 

От психозов и убийств: В Башкирии официально вступил в силу "сухой 

закон" 

1 0,92 

"Настоящий башкир - трезвый башкир!": в селах появились плакаты 

против пьянства 

2 0,91 

Депутаты Госсобрания Башкирии готовят дополнительные 

предложения по противодействию продаже контрафактного алкоголя 

2 0,91 

В Уфимском районе изъята особо крупная партия нелегального 

алкоголя 

2 0,9 

Глава Башкирии ответил "подтрунивавшим" над ним жителям по 

поводу принятых им мер в части продажи алкоголя в республике 

1 0,9 

В Башкирии сотрудника районной администрации задержали за 

вождение в пьяном виде 

1 0,9 

В Башкирии изъяли 60 литров контрафактного алкоголя 2 0,89 

Бабушки-самогонщицы захватили "рынок" контрафактного алкоголя 

Башкирии 

1 0,88 

В Башкирии продавщицы суррогатного алкоголя устроили стриптиз 

для журналистов 

3 0,88 

Башкирия в тройке регионов России по уровню защищенности 

потребителей 

1 0,87 

Главные новости Уфы и Башкирии за январь: Маткапитал, платежи за 

отопление и эпидемия коронавируса 

1 0,86 

В Башкирии изъяли 3700 литров контрафактного алкоголя 1 0,85 

В Уфе полицейские изъяли контрафактный алкоголь на 3,5 млн рублей 2 0,84 

Курултай Башкирии предложил Госдуме запретить алкоголь ночью в 

магазинах-"кафе" 

1 0,84 

Полицейские Уфы изъяли более 9 тысяч литров контрафактного 

алкоголя 

7 0,84 

В Башкирии продавец контрафактного алкоголя пытался съесть список 

с адресами клиентов 

2 0,83 

В Стерлитамаке полицейские изъяли 17 тысяч литров нелегального 

алкоголя 

4 0,82 

В Башкирии изъяли нелегальный алкоголь 2 0,82 

В Башкирии более 51 тысячи литров контрафактного алкоголя вывели 

из оборота в 2019 году 

6 0,82 

Поймали с поличным: в Дюртюлинском районе Башкирии изъяли 

почти 400 литров контрафактного алкоголя 

3 0,81 

В Уфе изъяли у торговца почти 850 литров контрафактного алкоголя 7 0,81 

Повальное пьянство в прекрасной стране: А может дело не в 

алкоголе? 

9 0,81 

Полицейские Башкирии задержали банду бутлегеров с тремя 

тысячами литров контрафактного спиртного - Ранее в МВД сообщали, 

что изъятый алкоголь негде хранить 

2 0,8 

В спа-салоне уфимки оказывали интим-услуги и продавали 

нелегальный алкоголь своим клиентам 

5 0,8 

Как за последний год изменилась жизнь в Башкирии 3 0,8 
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У жителя Стерлитамака изъяли 900 литров нелегального алкоголя 4 0,79 

Радий Хабиров рассказал о состоянии здравоохранения в Башкирии 1 0,79 

ПРОИСШЕСТВИЯ 1 0,79 

В Башкирии выявили подпольный цех по производству алкоголя, в 

котором трудились иностранцы 

2 0,79 

В Башкирии пожилые женщины нелегально продавали алкоголь 7 0,78 

Запретят ли в Башкирии продажу алкоголя на новогодние праздники 1 0,78 

В Башкирии изъяли 17 тысяч литров нелегального алкоголя 1 0,78 

Башкортостан 2019: чем запомнился уходящий год 1 0,77 

Хабиров против мяса, рисунки грудью и смерть школьницы. События 

за неделю 

1 0,76 

"С вами или без, но я это сделаю" - Радий Хабиров обратился к главам 

муниципальных образований 

1 0,76 

Запрет на продажу алкоголя и неадекватная реакция горожан, шесть 

миллионных выигрышей уфимцев в новогоднюю лотерею, внезапная 

премия в две тысячи рублей за нужный сигнал властям - Самые 

интересные новости уходящей недели 

1 0,76 

В Башкирии продолжают пить, но начали отказываться от 

суррогатного алкоголя 

1 0,76 

Объем теневого рынка табачных изделий увеличился в пять раз - 

эксперты 

2 0,75 

Минпромторг РФ не поддержал предложение Счетной палаты 

регламентировать перевозки этанола 

2 0,75 

Особая операция ГИБДД, 50 тысяч рублей от Радия Хабирова за 

информацию о подпольной продаже алкоголя и последнее слово 

обвиняемых в изнасиловании экс-дознавательницы: Самые 

популярные новости недели 

1 0,73 

Помогут ли Башкирии новые запреты на алкоголь? 2 0,73 

Уфимский "Урал" на домашней площадке уверенно обыграл "Кузбасс" 3 0,71 

В Башкирии планируют ужесточить борьбу с алкоголем еще сильнее 3 0,71 

В Башкирии нелегальный алкоголь продавали прямо из салона 

автомобиля 

2 0,7 

Сотрудники ГИБДД в Башкирии нашли в салоне "Дастера" 200 литров 

контрафактного алкоголя 

3 0,7 

"Башспирт" потратит 1,6 млн на рекламу водки 1 0,7 

Жители Башкирии чаще всего умирают от инсультов, инфарктов и от 

онкологии 

1 0,7 

Житель Башкирии хранил в гараже две тонны контрафактного 

алкоголя 

2 0,7 

На сходе граждан в Дюртюлинском районе обсудили проблему 

нелегального алкоголя 

3 0,69 

Конфискованный алкоголь будут передавать регионам 1 0,68 

В Башкирии завод пять лет выпускал алкоголь без лицензии 5 0,68 

В Салавате торговцы суррогатом были вынуждены залечь на дно 

после прямой линии с Главой республики 

3 0,68 
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В Госсобрании обсудили вопрос борьбы с контрафактным алкоголем 2 0,68 

Радий Хабиров поручил навести порядок с продажей контрафактного 

алкоголя 

3 0,68 

Уфимец хранил в гараже баллоны с контрафактным алкоголем на 

сумму в 630 тысяч рублей 

3 0,68 

Житель Башкирии хранил в гараже более 300 баллонов 

контрафактного алкоголя 

2 0,67 

В Башкирии проходят внеплановые рейды по незаконным точкам 

продаж контрафактного алкоголя 

2 0,67 

В Уфе торговали нелегальным алкоголем прямо из микроавтобуса 2 0,66 

В Уфе на складе "Красное & Белое" прошли проверки 4 0,66 

Официальный ввод запрета на продажу спиртного в январе, 

недоумение от первых огромных сумм за отопление и объявленная 

охота на "ларгусы" - Главные новости недели в Башкирии 

1 0,66 

Как в Башкирии ловили продавцов нелегального алкоголя: смотрите 

репортаж "Вестей" в 20:45 

2 0,66 

Короткие новости - 10.08.18 2 0,66 

В "Рейтинге трезвости регионов" Башкирия оказалась за пределами 

30-ки 

1 0,66 

В Уфе полицейские изъяли 2,5 тысячи литров контрафактного 

алкоголя 

2 0,65 

В Уфе провели ночной рейд по точкам продажи алкоголя и насвая 2 0,65 

В 2017 году органы МВД по Башкортостану раскрыли более 30 тысяч 

преступлений 

2 0,65 

Короткие новости - 25.01.18 1 0,65 

Короткие новости - 19.01.18 2 0,65 

В Уфе полицейские изъяли более 100 тысяч литров суррогатного 

алкоголя 

2 0,65 

Радий Хабиров запретил угощать гостей сабантуев алкоголем 3 0,65 

В подпольном цехе в Башкирии 36 рабочих-нелегалов производили 

алкоголь 

2 0,64 

Самые популярные новости недели: Неадекватные люди на улицах 

Уфы, трогательный поступок водителя и "отвратительное" поведение 

бабушек в Башкирии 

1 0,63 

В Башкирии полицейские задержали группу бутлегеров 1 0,63 

В Башкирии власти отчитались, что в новогодние каникулы жители 

стали пить меньше 

3 0,63 

В Башкирии эксперты нарисовали портрет пьющего человека 1 0,63 

Пропажа подростков, опасность эпидемий в Башкирии и ужесточение 

срока за жестокое убийство младенца - Главные новости недели 

1 0,63 

У жителя Башкирии нашли две тысячи литров поддельного алкоголя 2 0,63 

Правоохранители Кызыла обнаружили у тувинца полтонны 

нелегального алкоголя 

2 0,63 

У КОГО ТРЕЗВАЯ МЫСЛЬ? 3 0,62 
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У жительницы Башкирии изъяли 60 литров суррогатного алкоголя 3 0,62 

В Башкирии за выходные завели три уголовных дела за продажу 

около 70 литров паленки 

1 0,62 

В Башкирии изъяли более 3000 литров контрафактного алкоголя 3 0,61 

Оборот спиртосодержащей продукции на особом контроле в 

Стерлитамаке 

4 0,61 

Башкирия оказалась на втором месте по количеству пьяных 

преступлений в стране 

1 0,61 

Владельцы 133 магазинов в Башкирии заплатят штрафы за продажу 

алкоголя в каникулы 

1 0,6 

Жителю Уфы выписали штраф в 2 млн рублей за хранение алкоголя 2 0,6 

Радий Хабиров рассказал, какие результаты Башкирии его радуют 2 0,6 

В Уфе закрыли алкозавод с нелегалами и изъяли более 30 тысяч 

литров спирта 

1 0,6 

В Башкирии изъяли 250 тысяч литров поддельной алкогольной 

продукции 

1 0,59 

"Враг наш очень изощрен, бизнес этот очень высокодоходный" - 

Радий Хабиров поручил ужесточить контроль и наказание некоторым 

"бизнесменам" 

2 0,58 

В правительстве Башкирии нашли применение огромному объему 

изъятого алкоголя 

1 0,58 

В Стерлитамаке активисты акции "Стоп суррогат" выявили точки 

продаж контрафактного алкоголя и сигарет 

4 0,58 

В Башкирии в рамках акции "Стоп, суррогат" изъяли более 2300 

единиц алкоголя 

1 0,57 

У жительницы Башкирии изъяли 3,5 тысячи литров поддельного 

алкоголя 

5 0,57 

В Башкирии разрабатывается антиалкогольный проект 2 0,56 

Села Башкирии останутся без легального алкоголя? 1 0,56 

Рустэм Хамитов поздравил работников органов безопасности с 

профессиональным праздником 

6 0,56 

В Башкирии сотрудники полиции изъяли более 450 литров 

контрафактного алкоголя 

2 0,56 

Соцсети: c приходом Радия Хабирова начались перемены, которые 

народ давно ждал 

1 0,55 

Министр здравоохранения России назвала главную причину смерти 

мужчин 

1 0,55 

В Королеве нашли 3,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя 1 0,55 

Потухшая елка, поиски отца с детьми и радикальная борьба с 

алкоголем. События Башкирии за неделю 

1 0,55 

В Уфе в киоске изъято 28 литров нелегального алкоголя 1 0,54 

Назван самый популярный в Башкирии алкогольный напиток 3 0,54 

В Башкирии с начала года изъято 8,5 тонн некачественных продуктов 1 0,54 

В Башкирии предприниматели обвиняются в продаже алкоголя 

подросткам 

1 0,54 
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В Уфе изъяли 399 бутылок контрафактного алкоголя 2 0,54 

В Башкирии окончательно определились с графиком продажи 

алкоголя на новогодних каникулах 

1 0,53 

Под Уфой задержали "алкогольных" контрабандистов 1 0,53 

В Башкирии крупную партию нелегального алкоголя отправили на 

экспертизу 

1 0,53 

В Башкирии в ночных клубах изъяли 44 литра нелегального алкоголя 1 0,53 

Полицейские в Башкирии изъяли семь тысяч бутылок незаконного 

алкоголя 

3 0,53 

В одном из районов Башкирии обнаружено более 100 литров 

нелегального алкоголя 

1 0,53 

Жителей Башкирии предупреждают об изменении правил продажи 

алкоголя 

1 0,52 

Минпромторг предлагает снизить цену водки вдвое 3 0,52 

Проблему борьбы с алкоголизацией населения в Башкирии Хабиров 

вынесет на народное обсуждение 

1 0,52 

Как изменится жизнь россиян с августа 2017 года 1 0,52 

В Башкирии изъяли крупную партию нелегального алкоголя 1 0,52 

В Башкортостане у пенсионера обнаружили алкогольный склад 3 0,51 

В Башкирии изъяли более 100 литров нелицензионного алкоголя 3 0,51 

В Башкирии осудили продавца контрафактного алкоголя 1 0,51 

В Башкирии на заводе обнаружили паленку на 5 млн. рублей 2 0,51 

В Сибае уничтожат 1240 бутылок контрафактной водки 12 0,51 

В Уфе за год алкоголем отравилось 450 человек 3 0,51 

В Башкирии полицейские изъяли более 250 литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,51 

Полиция Башкирии изъяла 9000 бутылок контрафактного алкоголя 6 0,51 

В Башкирии хотели сбыть 3,5 тыс. бутылок "паленки" из Казахстана 2 0,5 

Количество умерших от поддельного алкоголя в Индии увеличилось 2 0,5 

В Башкирии изъяли 300 литров нелегального алкоголя 5 0,49 

Женщину из Башкирии осудят за попытку дать взятку полицейскому 1 0,49 

В Башкирии пожилая пенсионерка торговала контрафактным 

алкоголем 

1 0,49 

В Уфе изъяли 11 тонн контрафактного алкоголя 5 0,48 

В Сибае уничтожат почти 6 тысяч бутылок "паленого" коньяка и водки 2 0,48 

Из-за контрафактного алкоголя и низкого роста зарплат Башкирия не 

добирает 4,5 млрд налогов 

1 0,47 

"Не страдали от отсутствия алкоголя и покупали аптечный спирт": 

Уфимский нарколог рассказал об эффективности "сухого закона" в 

новогодние праздники 

1 0,47 

В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного 

алкоголя 

3 0,47 

Уфимский эксперт обвинил крупнейшую сеть алкогольных магазинов 

в продаже некачественной продукции 

1 0,46 
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В Башкирии у одного продавца изъято более 1 300 литров 

контрафактного алкоголя с содержанием ацетона 

5 0,46 

В Уфе изъяли крупную партию контрафактного алкоголя 3 0,46 

Радий Хабиров обозначил приоритетные задачи нового правительства 1 0,46 

В Уфе изъяли из продажи почти тысячу бутылок нелегального 

алкоголя и больше 500 пачек сигарет 

1 0,46 

Полиция Башкирии продолжает рейд по местам незаконной торговли 

алкоголя 

2 0,46 

В 2016 году в Уфе от отравления алкоголем погибли 47 человек 1 0,46 

В Башкирии закрыли сайты, торговавшие дипломами и спиртным 1 0,45 

В Октябрьском прикрыли незаконный "алкозавод" 1 0,45 

В Башкирии мужчина перевозил 25 тысяч литров контрафактного 

алкоголя под видом подсолнечного масла 

7 0,45 

Уфимца обязали уничтожить 848 литров нелегального алкоголя 4 0,45 

У жителя Уфы изъяли 340 литров контрафактного алкоголя 2 0,45 

В Башкирии полицейского отправят в колонию за посредничество во 

взяточничестве 

1 0,44 

Жительницу Башкирии приговорили к условному сроку за продажу 

контрафактного алкоголя 

1 0,44 

Радий Хабиров попросил жителей Башкирии сообщать ему лично о 

случаях продажи суррогата 

4 0,44 

Жителя Башкирии осудили за продажу контрафактного алкоголя 2 0,44 

Более 1000 бутылок суррогата нашли в Уфе 4 0,44 

Полиция Башкирии изъяла у продавцов 15 литров 

нелицензированного алкоголя 

1 0,44 

В Уфимском районе пенсионерка нелегально продавала алкоголь 6 0,43 

В Башкирии за 3 месяца изъято 11,5 тысячи литров суррогатного 

алкоголя 

3 0,43 

В Башкирии полицейские изъяли около 100 литров незаконного 

алкоголя 

2 0,43 

В Башкирии изъято около 100 литров контрафактного алкоголя 2 0,43 

В Уфе конфисковали нелегальный алкоголь 3 0,43 

Башкирский завод уличили в производстве контрафактного алкоголя 4 0,43 

В Башкирии пресекли продажу нелегального алкоголя жительницей 

села 

1 0,43 

В Сибае открылся Центр для проверки нелегального алкоголя 2 0,43 

В одном из городов Башкирии приставы конфисковали нелегальный 

алкоголь 

2 0,42 

Градус не падает. В Башкирии бутлегеров прижали, но пить меньше 

не стали 

3 0,42 

В Уфе полиция изъяла более 1,5 тысячи литров опасного алкоголя 1 0,42 

В Башкирии выявили 35 продавцов нелегального алкоголя 1 0,42 

В Башкирии в 2019 стало меньше "пьяных" преступлений 1 0,42 
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В Башкирии у бутлегера изъяли контрафактный алкоголь стоимостью 

более 1,3 млн рублей 

1 0,42 

Жительница Башкирии торговала контрафактным алкоголем в своем 

доме 

1 0,42 

Житель Башкирии торговал контрафактным алкоголем вблизи школы 1 0,41 

В Башкирии стали меньше производить и продавать алкоголь 1 0,41 

В Стерлитамаке полиция изъяла крупную партию нелегального 

алкоголя 

3 0,41 

Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России 1 0,41 

Россияне стали меньше пить: упали продажи алкоголя 1 0,41 

В Башкирии бутлегер напал на полицейского 1 0,41 

В Башкирии полиция продолжает борьбу с нелегальным алкоголем 2 0,41 

В Башкирии "донесли" почти о тысяче случаев суррогата 1 0,41 

В Башкирии полицейские изъяли более 250 литров контрафактного 

алкоголя 

1 0,41 

Рынок Башкирии планомерно избавляется от нелегального алкоголя 2 0,4 

В Уфе торговая точка повторно попалась на продаже контрафактного 

алкоголя 

2 0,4 

Контрафакт на миллион: в Стерлитамаке за фальшивый алкоголь 

пойдут под суд два местных жителя 

1 0,4 

Жителя Башкирии оштрафовали за торговлю контрафактным 

алкоголем 

1 0,4 

В Башкирии 23 человека погибли, выпив незамерзайку и 

стеклоочиститель 

3 0,4 

В Уфе обсудили варианты строительства грунтовых дорог 2 0,4 

В Башкирии полиция продолжает борьбу с нелегальным алкоголем 1 0,4 

В России с сегодняшнего дня ужесточено наказание за нелегальный 

алкоголь 

4 0,4 

Жительницу Башкирии осудили за незаконную продажу алкоголя 2 0,4 

МВД просит сообщать о местах продажи нелегального алкоголя в Уфе 2 0,4 

В Башкирии с начала года изъято более 70 тысяч литров 

контрафактного алкоголя 

1 0,4 

В Башкирии изъято 92 тысячи литров контрафактного алкоголя 1 0,4 
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Контекст «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» 

 

Динамика упоминаний 

 
 

Публикаций в СМИ на тему «отравление алкоголем», «отравление алкогольной продукцией» в 

Башкортостане наиболее заметны в 2017-2020 годах. 

 

Наиболее заметные информационные поводы 

Событие Количеств

о 

сообщени

й 

Заметност

ь события 

Радий Хабиров: Наша антиалкогольная политика принесла первые 

серьезные плоды 

38 6,63 

В Башкирии в новогодние каникулы продажа алкоголя сниззилась на 

27% 

29 5,4 

В Башкирии смертность от отравления алкоголем снизилась на 7,1% 36 4,98 

Депутаты Госсобрания приступили к обсуждению проекта закона об 

ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники 

18 4,11 

Депутаты приняли под Новый год 24 4,02 

Индекс объема инвестиций в Башкирии превысил 115 процентов 31 3,92 

В Уфе двух братьев осудили на длительный срок за двойное убийство 14 3,9 

С начала года в Башкирии от отравления алкоголем погибли 163 

человека 

8 3,72 

Жители Башкирии в новогодние праздники стали меньше травиться 

алкосуррогатами 

15 3,44 

За полгода в Башкирии около 100 человек погибли от отравления 

спиртосодержащей продукцией 

20 3,37 

Власти Башкирии сообщили о снижении смертности в республике 20 3,28 

Стало известно, какие болезни чаще всего становятся причиной смерти 

жителей Уфы 

10 3,16 

Радий Хабиров провел выездной "Здравчас" в уфимской горбольнице № 

13 

22 3,03 

Аналитики раскрыли причины смертности в Башкирии 13 2,82 

В Башкирии новогодний "сухой" закон официально вступил в силу 16 2,69 
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Стали известны самые распространенные причины смерти среди 

жителей Башкирии 

14 2,64 

В Башкирии в два раза снизилась смертность от отравлений алкоголем 18 2,58 

СЕГОДНЯ, 3 ЯНВАРЯ, ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ЗАПРЕЩЕНА 18 2,49 

В Башкирии можно пожаловаться на продажу алкоголя онлайн 7 2,48 

Специалисты выяснили, из-за чего чаще всего умирают жители 

Башкирии 

8 2,39 

Радий Хабиров призвал бороться с "нечистью" в новогодние праздники 10 2,29 

"Надо посмотреть, эта зараза снова голову поднимает ли" - Радий 

Хабиров дал подчиненным важное поручение 

22 2,18 

Радий Хабиров: В этом году нам удалось сохранить более 2,5 тысяч 

человеческих жизней 

10 2,07 

Башкирия поднялась в рейтинге Росалкогольрегулирования 6 2,06 

92 процента проверенного алкоголя в Башкирии не соответствует 

требованиям качества 

12 2,03 

В Башкирии с начала года от отравлений алкоголем умерли более 110 

человек 

12 2,01 

В Уфе братья убили двух мужчин и покушались на убийство третьего 13 2 

Стали известны количество и основные причины смертей в Башкирии с 

начала года 

6 1,99 

Минздрав Башкирии назвал основную причину снижения рождаемости 

в регионе 

9 1,97 

На заседании Правительства Башкортостана обсуждалась 

демографическая ситуация в регионе 

4 1,96 

В минздраве Башкирии прокомментировал слухи о массовых похоронах 

в герметичных мешках 

6 1,86 

Названы города Башкирии, в которых чаще всего травятся алкоголем 3 1,83 

Жители Башкирии чаще всего умирают от болезней кровообращения и 

онкологии - Башстат 

11 1,82 

В Башкирии умерло от отравлений 174 человека 1 1,81 

Росстат рассказал, что происходит с населением Башкирии 5 1,77 

Стало известно, почему чаще всего умирают жители Башкирии 3 1,7 

С начала года в Башкирии 87 человек погибли, отравившись алкоголем 1 1,69 

Глава Минздрава Башкирии отчитался о демографической ситуации в 

регионе Глава Минздрава Ба 

9 1,62 

Башкирия - в числе регионов-лидеров по снижению смертности 7 1,6 

В Башкирии за полгода алкоголем отравились 14 детей 11 1,58 

В России из-за ликвидации вытрезвителей за год погибло 45 000 человек 3 1,57 

Роспортебнадзор назвал районы Башкирии с высокими показателями 

отравления алкоголем 

7 1,48 

Ежегодно в среднем 2,5 тыс. жителей Башкирии получают диагноз 

"алкоголизм" 

15 1,48 

Министр здравоохранения Башкирии назвал основные причины 

смертности населения в республике 

2 1,48 

В Башкирии из-за отравления алкоголем умер 26-летний мужчина 2 1,47 

Журналист "Башинформа" задал вопрос Владимиру Путину на большой 

пресс-конференции 

20 1,47 
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За два года в Башкирии из-за отравления алкоголем погибли более 30 

детей 

5 1,46 

В Башкирии от отравлений умерло 276 человек 5 1,46 

В Башкирии за год около 200 человек умерли от отравления алкоголем 10 1,44 

Наши в "Сколково"; экс-вице-мэр Уфы избежал уголовного 

преследования - неделя в Башкирии 

5 1,41 

В этом магазине алкоголь не продают, а я ночью иду за кефиром: итоги 

рейдов в Уфе 

6 1,4 

В Башкирии в два раза сократилась статистика смертности от 

алкогольных отравлений 

11 1,35 

"Алкоголь не защищает от коронавируса" 8 1,32 

В Башкирии за месяц провели 3 тысячи "антиалкогольных" сходов 

граждан 

6 1,32 

Как не отравиться в новогодние праздники - рекомендации 

Роспотребнадзора 

11 1,31 

В Башкирии сократилось число отравлений алкоголем 7 1,31 

"Несмотря на коронавирус": в Башкирии падает смертность 9 1,29 

В 2018 году в Башкирии умерло более 12 тысяч человек трудоспособного 

возраста 

6 1,27 

Роспотребнадзор напоминает жителям Башкирии способы избежать 

пищевых отравлений в новогодние праздники 

1 1,25 

В Башкирии 38 тысячам жителей поставлен диагноз "хронический 

алкоголизм" 

6 1,22 

"Сухой закон" и статистика как МММ: когда рухнет пирамида успешных 

цифр 

2 1,21 

В Башкирии в 2017 году отравились алкоголем 24 ребенка 4 1,2 

В Башкирии с начала года зафиксировали 266 смертельных отравлений 3 1,19 

Глава региона прокомментировал трагедию в Учалах 6 1,18 

Стало известно место Башкирии в рейтинге регионов по отсутствию 

вредных привычек 

6 1,17 

В Башкирии в начале 2020 года пройдет горячая линия по 

наркологической помощи 

5 1,16 

В Башкирии скончался от отравления алкоголем 26-летний сельчанин 2 1,15 

Чечню назвали самым трезвым регионом России 6 1,13 

В Башкирии переходят к более гибкой системе запрета торговли 

алкоголем 

8 1,13 

Рейтинг трезвости: В Башкирии стали больше пить 4 1,13 

Башкирия улучшила показатели в рейтинге регионов с самым здоровым 

образом жизни 

6 1,12 

Смерть 19-летнего Ранэля, выход из кризиса и смягчение самоизоляции: 

Главные новости Уфы и Башкирии за неделю 

1 1,11 

Башкирия в федеральных СМИ: Шевчук рассказал о мандраже в Уфе; за 

студентами будут следить 

5 1,07 

Башкирия оказалась в середине рейтинга по отсутствию вредных 

привычек у населения 

5 1,07 

Минздрав Башкирии раскрыл статистику смертности населения 4 1,07 



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

 47 

Со знаком "минус": миграция в Башкортостане превысила татарстанскую 

в 5 раз 

1 1,06 

"Жители сами этого хотят": как села Башкирии борются с властями за 

"сухой закон" 

1 1,06 

Лидер движения "Трезвый Башкортостан" Марат Абдуллин: Властям 

выгодно спаивать людей 

1 1,05 

"Сухой закон": когда начнут продавать спиртное в Башкирии 3 1,05 

"Сами выезжайте с палочками и останавливайте эту беду": главное с 

оперативного совещания с Радием Хабировым 26 октября 

1 0,99 

Россияне не планируют страдать похмельем в новогодние праздники 3 0,99 

Жители Башкирии ведут более здоровый образ жизни, чем москвичи и 

петербуржцы 

3 0,97 

В Башкирии алкоголем отравились 13 детей 3 0,97 

В Башкирии от отравления алкоголем погибли 19 детей 3 0,97 

В Курултае Башкирии сообщили дату вступления сухого закона в силу 3 0,94 

Известно, где чаще всего травятся в Башкирии 2 0,93 

В Башкирии рождаемость выше, чем в среднем по стране 3 0,93 

В Башкирии снизилась смертность по двум показателям 3 0,93 

От психозов и убийств: В Башкирии официально вступил в силу "сухой 

закон" 

1 0,92 

Борьба с ковидом, смертность на дорогах и отравление алкоголем - 

темы оперативки с Радием Хабировым 

3 0,91 

Глава Башкирии ответил "подтрунивавшим" над ним жителям по поводу 

принятых им мер в части продажи алкоголя в республике 

1 0,9 

В 11 районах Башкирии - высокий уровень смертности от отравлений 

алкоголем 

2 0,89 

Более 270 человек умерли от отравлений в Башкирии за шесть месяцев 4 0,89 

В Башкирии с начала года от алкогольных отравлений умерло 150 

человек 

9 0,86 

Известно, где в Башкирии чаще всего умирают из-за наркотиков 1 0,85 

В Башкирии дети отравились алкоголем 2 0,85 

В Башкирии перестал действовать "сухой закон" 3 0,84 

Башкирия оказалась регионом с наименьшей смертностью от 

отравления алкоголем 

1 0,83 

От доброты до преступности: В какие рейтинги Башкирия попала в 2018 

году 

1 0,83 

Известно, где в Башкирии чаще всего умирают из-за отравлений 

алкоголем 

2 0,83 

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

алкоголем 

2 0,82 

Президент Башкортостана выступил на коллегии Министерства 

внутренних дел по РБ 

8 0,81 

Союз женщин Башкирии создает в пяти муниципалитетах группы 

самопомощи для пьющих 

4 0,81 

Стало известно, сколько жителей Башкирии отравились алкоголем 3 0,81 

Названо количество умерших от отравления алкоголем в Башкирии 3 0,8 

Башкирия оказалась в середине списка регионов без вредных привычек 1 0,8 
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В Башкирии половина смертей приходится на болезни системы 

кровообращения 

4 0,79 

В Уфе от отравления алкоголем умерли 47 человек 1 0,79 

Больше убийств, меньше пожаров: какими оказались новогодние 

выходные 2020 для Башкирии 

1 0,78 

Пациенты гемодиализа в Башкирии: "Они, наверное, ждут, когда мы 

умрем" 

1 0,78 

Озвучен город в Башкирии, где чаще всего умирают от отравления 

алкоголем 

1 0,78 

Министр здравоохранения Башкирии провел заслушивание 

руководителей Стерлитамакского медицинского округа 

5 0,78 

Известно, в каких городах и районах Башкирии больше всего 

отравившихся наркотиками 

1 0,77 

В Башкирии продолжают пить, но начали отказываться от суррогатного 

алкоголя 

1 0,76 

Глава Башкирии припомнил, как над ним подтрунивали в связи с его 

противоалкогольными инициативами 

3 0,75 

Башкирия улучшила показатели в рейтинге по приверженности 

населения здоровому образу жизни 

5 0,73 

Правительство РФ отказалось признавать "фурики" опасными для 

здоровья 

2 0,73 

Жители Гафурийского района Башкирии просят Радия Хабирова 

проверить деятельность главы района 

3 0,72 

Рустэм Хамитов поручил главврачам активнее заниматься 

профилактикой самоубийств и алкоголизма 

2 0,72 

В Стерлитамаке отмечен высокий показатель отравлений алкоголем 6 0,72 

Жители Башкирии чаще всего умирают от инсультов, инфарктов и от 

онкологии 

1 0,7 

Рождаемость в Башкортостане с начала года выросла на 3,9 процента 5 0,7 

В Уфе подвели итоги акции "Стоп, суррогат!" 3 0,69 

Эксперты прокомментировали идею властей Башкирии ограничить 

продажу алкоголя в новогодние праздники 

1 0,69 

Самые пьющие районы, повышение месячной платы за отопление и ЧП 

в квартире на проспекте Октября: Главные новости Уфы и Башкирии за 

неделю 

1 0,69 

В Башкирии все больше людей стали умирать от отравления алкоголем 6 0,68 

Опубликован рейтинг регионов России с наибольшей смертностью от 

алкоголя 

3 0,67 

В Башкирии конфисковали бутылки с опасным контрафактным спиртным 2 0,67 

Недобросовестные производители все чаще подделывают алкогольные 

напитки 

1 0,67 

В Башкирии за год на 10% выросло число умерших от отравления 

алкоголем 

1 0,67 

В "Рейтинге трезвости регионов" Башкирия оказалась за пределами 30-

ки 

1 0,66 

В Башкирии от алкоголя умер 151 человек 2 0,63 

В России стали чаще умирать от отравлений алкоголем 2 0,63 
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В Башкирии власти отчитались, что в новогодние каникулы жители стали 

пить меньше 

3 0,63 

Трое москвичей скончались от отравления алкоголем 2 0,62 

"Вы умрете другой смертью": Опубликован рейтинг причин ухода из 

жизни в Башкирии 

3 0,62 

В Уфе двое братьев обвиняются в убийстве двух мужчин и покушении на 

убийство третьего 

1 0,62 

Стали известны самые пьющие регионы России 2 0,62 

Россияне стали жить дольше 1 0,61 

Основные причины смертности в Башкирии за 2017 год: суицидов 

больше, чем смертей в ДТП и убийств 

2 0,61 

В Башкирии 213 человек умерли от отравления алкоголем 1 0,61 

"Двигаемся дальше!": Радий Хабиров озвучил показатели социально-

экономического развития Башкирии за 9 месяцев 

1 0,6 

Владельцы 133 магазинов в Башкирии заплатят штрафы за продажу 

алкоголя в каникулы 

1 0,6 

Между первой и второй: итоги антиалкогольной кампании Радия 

Хабирова 

1 0,6 

В Башкирии утвердили окончательный вариант бюджета 1 0,59 

Названы основные причины смертности в Башкирии 1 0,59 

В Башкирии стали в 2 раза чаще умирать от паленого алкоголя 1 0,59 

"Враг наш очень изощрен, бизнес этот очень высокодоходный" - Радий 

Хабиров поручил ужесточить контроль и наказание некоторым 

"бизнесменам" 

2 0,58 

"В следующем году такие ситуации я точно не приму": Радий Хабиров 

раскритиковал работу ЖКХ 

1 0,58 

Жители сел Башкирии отказались от алкоголя 2 0,57 

Специалисты назвали самые распространенные причины смертей в 

Башкирии 

6 0,56 

Эксперты назвали место Башкирии в рейтинге трезвости регионов 

России 

2 0,56 

Оборот спиртосодержащей продукции на особом контроле в 

Стерлитамаке 

3 0,55 

В Башкирии сохраняется естественный прирост населения 4 0,55 

В Башкирии убыль населения составила 4,7 тысячи человек 9 0,54 

Житель Башкирии скончался в больнице от отравления алкоголем 3 0,52 

Минпромторг предлагает снизить цену водки вдвое 3 0,52 

В Башкирии значительно увеличилась смертность от алкоголя 1 0,51 

В Башкирии снизилась смертность от отравления алкоголем 3 0,51 

Пятиклассница из Уфы отравилась алкоголем 1 0,51 

"Сухой закон": когда начнут продавать спиртное в Башкирии 1 0,49 

В Башкирии обнародовали данные по основным причинам смертей 2 0,48 

В Уфе в ресторане отравились более 15 человек 3 0,48 

В Башкирии за 8 месяцев алкоголем отравились 25 детей 5 0,48 

Радий Хабиров рассказал, как он намерен "вытеснять" алкоголь из 

жизни жителей Башкирии 

1 0,47 

Специалисты назвали внешние причины смертей в Башкирии 1 0,46 
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Как пили в Башкирии в 2016 году: исследование РБК-Уфа 2 0,46 

В 2016 году в Уфе от отравления алкоголем погибли 47 человек 1 0,46 

 

В Республике Башкортостан активность публикаций региональных СМИ по теме контрафактного и 

нелегального алкоголя, времени продаж алкоголя и отравлений алкоголем свидетельствует о росте 

информационных поводов и значимости темы в регионе. 
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Выводы  
 
На территории Республики Башкортостан действуют федеральные ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции (с 23 до 8 часов). 
При этом на территории региона имелся опыт введения дополнительных региональных ограничений 
времени розничных продаж алкоголя.  

Так, 30.05.2019 года в Закон Республики Башкортостан от 01.03.2007 N 414-з «О регулировании 
деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике 
Башкортостан» вносились изменения, предусматривающие дополнительные ограничения времени 
продаж алкогольной продукции с 22 до 10 часов11.  

Инициатива введения дополнительных региональных ограничений,   как отмечено в пояснительной 
записке к проекту, была направлена «на защиту здоровья, нравственности, благополучия населения», 
снижение потребления алкоголя в молодежной среде и «масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией», а также на сокращение правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения12. 

С 01.07.2020 года данные ограничения были отменены Законом Республики Башкортостан от 
02.06.2020 N 264-з "О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании 
деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике 
Башкортостан" (принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 28.05.2020).  

В настоящем отчете нами были проанализированы открытые данные, касающиеся алкогольного 
рынка региона в период с 2010 года по 2019 год. 

Статистические данные показывают, что с 2012 года по 2015 год происходит снижение объемов 
розничных продаж алкогольной продукции, в последующем, вплоть до 2017 года, наблюдается 
незначительный рост продаж алкогольной продукции. Показатели 2018-2019 года не отражают 
существенных изменений относительно 2017 года. 

Влияние дополнительных региональных ограничений, действовавших в 2019 году, на снижение 
объёмов продаж алкоголя не выявлено. 

Одновременно, отмена дополнительных ограничений по мнению экспертов, опрошенных РБК Уфа, 
была вызвана снижением сборов от акцизов. Как сообщал РБК Уфа, по данным республиканского 
Управления Федеральной налоговой службы, сборы акцизов с января по апрель сократились по 
сравнению с тем же периодом 2019 года на 21% — до 1,6 млрд рублей. В числе причин руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Марат Вахитов назвал 
падение объемов производства и продажи алкоголя — в частности, пива и вина13. 

Важно отметить, что действовавшие в 2019 - первой половине 2020 года ограничения времени 
розничных продаж алкоголя, были, прежде всего, направлены на продавцов легальной алкогольной 
продукции, а нелегальные продавцы алкогольных напитков в большей степени оставались в тени.  

Так, 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 Республике Башкортостан составил 1,9 л при общем объеме 

                                                           
11 Закон Республики Башкортостан от 01.03.2007 N 414-з «О регулировании деятельности в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан» в редакции от 30.05.2019г. 
12 Знай не пей – Коммерсантъ Уфа (kommersant.ru) 
13 https://ufa.rbc.ru/ufa/30/06/2020/5efaf6d19a794705d07081f8 

https://www.kommersant.ru/doc/3953168
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потребления крепких алкогольных напитков на душу населения 4,94 л. 14 Т.е. доля 
незарегистрированного потребления крепкого алкоголя составила более 38% в структуре потребления 
крепкого алкоголя на территории Республики Башкортостан. 

Показатель доли потребления нелегального алкоголя в Республике Башкортостан соразмерен со  
средним значениям доли федерального теневого рынка алкогольной продукции, оцениваемой 
экспертами рынка15. 

При этом, объем ежегодно выявляемой нелегальной алкогольной продукции демонстрирует 
серьезность проблемы теневого рынка для региона. 

Так, наибольший объем выявленной нелегальной алкогольной продукции на территории региона 
зафиксирован в 2016г. (27,7 тыс. дал.).  

С 2010 года по 2013 год наметилась тенденция на увеличение объемов выявляемой нелегальной 
продукции. В 2014 году количество выявленной незаконно произведенной и продаваемой продукции 
снизилось по сравнению с 2013 годом с последующим незначительным повышением данного 
показателя в 2015 году. В 2017-2019 годах наметилась тенденция по резкому снижению данных 
показателей относительно 2016 года. 

Анализ статистических данных по количеству выявленных правонарушений в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции демонстрирует усиление контроля со стороны контролирующих и 
правоохранительных органов региона.  

По состоянию на декабрь 2020 года на территории региона насчитывается 5523 торговых объекта, 
имеющих лицензии на право реализации алкогольной продукции, доля торговых объектов, 
приходящаяся на торговые сети,  достаточна высока, составляет 85%16. При этом, по данным анализа 
правоприменительной практики, торговые сети реже всего выступают субъектами правонарушений.  

Таким образом, анализ статистических данных по объему выявленной нелегальной алкогольной 
продукции в регионе, как и в большинстве регионов России носит скачкообразный характер, что в 
большей степени связано с активностью правоохранительных и контролирующих органов по 
предупреждению и пресечению нарушений на рынке алкогольной продукции. При этом на объемы 
выявленной нелегальной продукции, количество выявленных правонарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции наличие или отсутствие дополнительных региональных ограничений времени 
розничных продаж алкогольной продукции не влияет.    

Важно отметить, с 2013 года на территории региона отмечается существенное снижение числа 
умерших по причине случайного отравления алкоголем в расчете на 100 тыс. населения.  Так, если в 
2013 году данный показатель составлял 4,3 чел. на 100 тыс. населения, то в 2019 году он снизился до 
0,5 чел. на 100 тыс. населения.  

                                                           
14 Приказ Минздрава России от 30.07.2019 N 575 "Об утверждении методики оценки среднедушевого 
потребления алкоголя в Российской Федерации" 
15 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.  
16 По «торговыми сетями» в настоящем исследовании понимается совокупность двух и более торговых объектов, 
которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 
субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или 
совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением 
или иным средством индивидуализации. 
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С 2010 года по 2019 год количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза демонстрирует заметное снижение. Так в 2010г. 
данный показатель составлял 4231, в 2019г. – 2325 человек. 

Количество преступлений в регионе, совершенных в состоянии алкогольной опьянения, достигнув 
пика за анализируемый период (18 501) в 2017 году, демонстрирует снижение в 2018-2019 годах (до 
12 162).  

Анализируя вышеуказанные данные, можно констатировать, что достижение целей снижения 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также сокращения правонарушений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возможно путем применения иных 
регуляторных мер, а не путем только введения дополнительных региональных ограничений 
времени розничных продаж алкогольной продукции в регионе.  

Напротив, введение ограничительных мер по времени продажи алкоголя в легальной рознице 
признается экспертами в качестве одной из причин роста неучтенного потребления алкоголя, а 
также существования и развития нелегального рынка алкогольной продукции.  

Дополнительным аргументом отказа от дополнительных региональных ограничений, 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, отказ от использования права на введение дополнительных ограничений времени 
розничных продаж алкогольной продукции лишь снижает потенциальные риски региона, 
связанные с ростом нелегального рынка алкогольной продукции и, тем самым, предотвращает не 
только ущерб экономике республики, но и алкоголизацию населения, способствует снижению 
спроса на приобретение алкоголя в нелегальных точках его продаж.  


