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Сегодня проблемы охраны и укрепления здоровья нации и особенно вопросы противодей-
ствия злоупотреблению населением алкогольными напитками, табакокурению находятся в сфере 
национальных интересов и четко и непрерывно контролируются на государственном уровне. 

Незаконный оборот товаров вообще и подакцизных товаров в частности представляет 
серьезную угрозу экономической безопасности любого государства. Регулирование импор-
та алкогольной продукции вызвано не только экономическими интересами государства, но и 
спецификой наступающих последствий у населения от употребления алкоголя, что связано с 
необходимостью обеспечения социальной и демографической безопасности государства в це-
лом. Употребление недоброкачественных алкогольных напитков (в том числе ввезенных) или 
использование алкогольной продукции, изготовленной на основе ввезенного сырья ненадле-
жащего качества, а также вовлечение в оборот фальсифицированных алкогольных напитков 
вызывают пагубное воздействие на здоровье нации [1]. Так, с учетом степени возможных по-
следствий как для государства, так и для здоровья граждан за некоторые правонарушения в 
сфере производства алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции установлены зна-
чительные размеры административной ответственности.

Незаконный оборот подакцизных товаров и продукции наносит ущерб целой сфере соци-
ально-экономических отношений: производственных, торговых, инвестиционных, бюджетных, 
внешнеэкономических, социальных и экологии [2]. В этой связи значительный интерес пред-
ставляет анализ развития правового регулирования в рассматриваемой сфере для поиска путей 
совершенствования законодательства на современном этапе и снижения риска приобретения 
некачественных товаров подакцизной группы. 
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Сама тема незаконного оборота подакцизных товаров была и остается актуальной. Об-
щие криминологические аспекты данного вопроса рассматривались в работах А.Ю. Арефьева, 
А.И. Долговой, В.В. Лунеева, Б.В. Волженкинина, В.В. Колесникова, Г.А. Тосуняна, В.Е. Эминова, 
А.М. Яковлева, П.С. Яни и др.

Непрерывное обеспечение безопасности данной сферы отношений является не только обя-
зательным условием нормального функционирования определенного круга хозяйствующих 
субъектов, но и непременным условием общей экономической безопасности страны. В связи 
с этим обеспечение всестороннего контроля со стороны государства за незаконным оборотом 
под акцизных товаров и продукции является важной и необходимой функцией [1].

Основным нормативным правовым актом, регулирующим производство и оборот алкоголь-
ной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, является Закон 
Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании произ-
водства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого эти-
лового спирта», который направлен на совершенствование правовых и организационных основ 
государственного регулирования в сфере производства и оборота алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта в Республике Беларусь.

К основным мерам государственного регулирования производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта относятся: лицензи-
рование этой деятельности; установление квот на производство алкогольной, непищевой спир-
тосодержащей продукции и непищевого этилового спирта; установление требований к качеству 
и безопасности алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилово-
го спирта; регулирование цен на алкогольную продукцию; установление акцизов на алкоголь-
ную, непищевую спиртосодержащую продукцию и непищевой этиловый спирт; маркировка ал-
когольных напитков акцизными марками, и (или) специальными марками, и (или) специальны-
ми знаками; закрепление за государством исключительного права на осуществление импорта 
алкогольной продукции и т. д. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь подакцизными товарами являют-
ся спирт; алкогольная продукция; непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, 
эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового спирта из всех видов сырья, 
иных спиртосодержащих продуктов; пиво, пивной коктейль; слабоалкогольные напитки с объ-
емной долей этилового спирта более 1,2 % и менее 7 % (слабоалкогольные натуральные напит-
ки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 % до 7 %; 
табачные изделия; автомобильные бензины; дизельное топливо и дизельное топливо с метило-
выми эфирами жирных кислот и др. Ранее к ним относились и люксовые товары (автомобили).

Государственное регулирование производства и оборота алкогольной, непищевой спир-
тосодержащей продукции и непищевого этилового спирта – это устанавливаемая законом си-
стема мер по определению порядка производства и оборота алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции и непищевого этилового спирта и обеспечению контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь в области производства и оборота алко-
гольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта на терри-
тории Рес публики Беларусь.

Акцизная марка Республики Беларусь – документ с определенной степенью защиты, пред-
назначенный для маркировки произведенных в Республике Беларусь или ввозимых на тер-
риторию Республики Беларусь алкогольных напитков. Специальная марка – марка, предна-
значенная для маркировки подакцизных товаров, задержанных или изъятых правоохрани-
тельными и контролирующими органами, а также конфискованных либо обращенных в доход 
государства иным способом.

При обороте подакцизных товаров в количестве, превышающем разрешенное законодатель-
ством, кроме акцизных марок и (или) специальных марок у физического лица должны быть доку-
менты, подтверждающие легальность приобретения подакцизных товаров, к которым относятся 
кассовые и товарные чеки, накладные и иные установленные законодательством документы.

Административная ответственность за правонарушения, связанные с подакцизными това-
рами, предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях: 
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нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий (ст. 12.23); 
несоблюдение требований по проверке подлинности акцизных марок Республики Беларусь и 
специальных марок на табачных изделиях и алкогольных напитках (ст. 12.24); незаконное пе-
ремещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, 
хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного 
сырья, реализация этой продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков (ст. 12.27).

К административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных 
ст. 12.27 КоАП, могут быть привлечены физические лица, не являющиеся должностными ли-
цами юридических лиц, или работники индивидуального предпринимателя. Физические лица, 
являющиеся должностными лицами юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
за ввоз, перевозку, хранение алкогольных и табачных изделий могут быть привлечены к ответ-
ственности по ст. 12.23 КоАП.

Так, согласно статистике единого государственного банка за период с 1 января 2018 г. по 
9 октября 2018 г. к административной ответственности по ст. 12.23 КоАП привлечено 211 фи-
зических и 29 юридических лиц, на которых наложены штрафы в размере 357 761,48 рублей. 
За аналогичный период по ст. 12.24 КоАП привлечено 26 человек, а по ст. 12.27 количество при-
влеченных лиц возросло до 2 431, наложено штрафов в размере 601 236,24 рублей.

Точно подсчитать потери от незаконного оборота подакцизных товаров и продукции доста-
точно сложно, а данное явление наносит серьезный экономический, общественно-политический 
ущерб, влечет негативные социальные последствия. Незаконный бизнес, связанный с извлече-
нием доходов от неправомерной реализации подакцизной продукции, приводит к поступлению 
на рынок недоброкачественных товаров, нарушению прав потребителей, способствует форми-
рованию криминального рынка и в конечном счете влечет нелегальный оборот материальных 
и финансовых ресурсов [1, с. 21] .

Государство по-прежнему предпринимает меры для предупреждения преступлений и иных 
правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, но часто они являются малоэффек-
тивными. Такая ситуация связана с тем, что в сфере оборота алкогольной продукции государ-
ством утрачена монополия. В современных условиях требуется активизация борьбы с престу-
плениями и иными правонарушениями в сфере оборота алкогольной продукции, в связи с чем 
возрастает значимость высокой профессиональной подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов к решению обозначенной достаточно сложной задачи [5, с. 5].

Кроме того, с учетом опасности употребления фальсифицированных алкогольных напит-
ков ответственность за изготовление, сбыт либо использование поддельных подакцизных ма-
рок Республики Беларусь предусмотрена лишь по ст. 2611 УК Республики Беларусь. Само пре-
ступление выражается в совершении альтернативных действий, имеющих разную величину 
общественной опасности, что учтено законодателем путем указания о них в различных частях 
ст. 2611 УК, которые имеют несовпадающие санкции. Так, в ч. 1 комментируемой статьи указаны 
изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, а в ч. 2 ст. 2611 УК – использование заведомо 
поддельных акцизных марок, и за его совершение предусматривается более строгое наказание, 
чем за изготовление или сбыт.

Оборот – экспорт, импорт, хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции 
и непищевого этилового спирта, оптовая и (или) розничная торговля ими.

Фальсифицированные алкогольные напитки – алкогольные напитки с умышленно изме-
ненными их производителем (изготовителем) и (или) лицом, вовлекающим данные напитки в 
оборот, составом, свойствами и характеристиками, информация о которых, представляемая ука-
занными лицами, является заведомо неполной и недостоверной.

Тем не менее предусмотренные меры ответственности за нарушение требований законо-
дательства в сфере производства алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции не 
останавливают отдельных физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности, 
вовлекающих в нелегальный оборот значительные объемы алкогольной и непищевой спирто-
содержащей продукции.

Развитие в Республике Беларусь информационных технологий, систем и ресурсов интерне-
та повлияло на то, что граждане и субъекты хозяйствования все активнее используют его для 
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реализации подакцизных товаров, чем затрудняют работу по выявлению и пресечению право-
нарушений в данной области. 

Анализ правоприменительной практики в рассматриваемой сфере показывает, что наиболее 
распространенными правонарушениями, выявленными специальными органами в сфере обо-
рота алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, являлись ввоз в Республику Беларусь, 
перевозка, хранение и реализация физическими лицами алкогольных напитков, не маркирован-
ных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь; торговля алкогольны-
ми напитками без документов, подтверждающих легальность их приобретения (поступления) и 
отпуск в реализацию; перемещение и хранение физическими лицами непищевой спиртосодер-
жащей продукции в объемах, превышающих разрешенные законодательством (более 5 л).

Таким образом, на основании проведенного исследования и анализа правоприменитель-
ной практики можно заключить, что рынок подакцизных товаров и продукции представляет 
собой значительный финансовый сегмент потребительского рынка страны. Однако в целях не-
допущения появления на рынке некачественной продукции и теневого оборота алкогольных 
напитков необходимо усилить меры государственного контроля над производством и оборотом 
алкогольной продукции. В этой связи представляется целесообразным установление института 
ответственности юридических лиц в УК Республики Беларусь, а также в рамках профилактиче-
ских мероприятий расширение обмена информацией и положительным опытом между государ-
ственными институтами уголовного преследования и органами, осуществляющими контроль 
и надзор за оборотом подакцизных товаров и продукции, обмен по вопросам предупреждения 
незаконного оборота алкогольной продукции. Предлагаемые меры будут способствовать более 
эффективному противодействию незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.
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ABOUT OFFENSES IN THE FIELD OF EXCISE DUTY TURNOVER OF GOODS
We consider the public relations, folding in the �ield of offenses related to the turnover of excisable goods. The role 

and place of the norms on responsibility for the speci�ied offenses is determined. It is emphasized that the involvement 
in the circulation of counterfeit alcoholic beverages causes a detrimental effect on the health of the nation, represents 
social and demographic security, and also negatively affects the economic security of the state.
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