
«Состояние борьбы с пьянством, требует принятия дополнительных мер 

по его искоренению» 
. 

Приобретение гражданами алкогольных напитков, 

самогоноварение, а также сбыт самогона и другой алкогольной 

продукции в любое время года и суток практически во всех населенных 

пунктах, особенно в сельской местности, является одной из важных 

проблем общества. 

Распространение самогоноварения, продажа спиртосодержащей 

продукции серьезно подрывают физическое и моральное здоровье 

населения, создают угрозу экономическому благополучию и 

социальной стабильности в обществе.  

Непосредственно в связи с употреблением алкогольных напитков 

в первом полугодии т.г. в районе погибло 15 человек, в том числе от 

криминальных посягательств - 4 человека, на пожарах - 2 человека, от 

случайного отравления алкоголем - 7 человек, в том числе 1 от 

отравления суррогатами алкоголя, и 2 человека покончили жизнь 

самоубийством. 

За нарушения антиалкогольного законодательства, в части 

изготовления, хранения, реализации и приобретения гражданами 

крепких спиртных напитков за 1 плугодие 2017 года привлечено к 

административной ответственности 87 человек. При этом изъято: 1902,2 

литров алкогольной продукции, из них самогона и самогонной браги – 

1505,2 литров, фальсифицированной алкогольной продукции – 397 

литров.  

 Практика показывает, что употребление спиртных напитков 

значительно повышает вероятность совершения правонарушений, 

умышленных и неосторожных преступлений. В первом полугодии в 

состоянии алкогольного опьянения совершено 85 преступлений из 348 

или 30,8%. 

За распитие спиртных напитков и появление в общественном 

месте в пьяном виде, в том числе на работе, по ст. 17.3 КоАП в 1 

полугодии 2017 года привлечено к административной ответственности 

967 человек), за совершение мелкого хулиганства привлечено 477 

человек, за физическое и психическое насилие в отношении близких 

родственников и членов семьи по ч.2 ст. 9.1 КоАП – 459 и по ч.1 ст. 9.1 

– 22, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения –

49 человек, в том числе за повторное управление в состоянии 

алкогольного опьянения – 5. 

Административная ответственность за изготовление или 

приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), 



полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для 

их изготовления установлена статьей 12.43 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях. 

Порядок производства и оборота алкогольных напитков 

регулируется Законом Республики Беларусь от 27.08.2008 N 429-З "О 

государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта". Пунктом 2 ст.1 Закона допускается изготовление в домашних 

условиях физическими лицами вин, настоек и ликеров, 

предназначенных для собственного потребления. 

Согласно п.п.1.10 п.1 ст.11 Закона запрещается продажа 

физическими лицами алкогольных напитков, в том числе собственного 

изготовления. 

Часть 1 ст.12.43 КоАП предусматривает ответственность за 

изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков 

(самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно 

хранение аппаратов, используемых для их изготовления. Санкция 

статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа в 

размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, 

полуфабрикатов и аппаратов. 

Согласно примечанию к ст.12.43 КоАП под крепкими 

алкогольными напитками (самогоном) понимаются алкогольные 

напитки с объемной долей этилового спирта 28 и более процентов, 

изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и 

последующей перегонки. 

Частью 2 ст.12.43 КоАП установлена ответственность за 

изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков 

(самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно 

хранение аппаратов, используемых для их изготовления, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, либо изготовление или хранение 

физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более 

пяти литров, полуфабрикатов для их изготовления (браги) более 

тридцати литров. За данные нарушения законодателем установлен 

штраф в размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией 

указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.  

Частью 3 ст.12.43 КоАП установлена ответственность за 

приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), за 

исключением тех, продажа которых разрешена законодательством, а 

равно приобретение полуфабрикатов для их изготовления (браги). 



Данные нарушения влекут предупреждение или наложение штрафа в 

размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков. 

Частью 4 статьи 12.27 КоАП также установлена ответственность 

за продажу физическими лицами алкогольных напитков, в том числе 

собственного изготовления, в виде штрафа в размере от пяти до  

двадцати базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных 

напитков. 

Дела об указанных административных правонарушениях, 

рассматривает суд.  

За первое полугодие судом Осиповичского района по                       

ст.12.43 КоАП привлечено к административной ответственности 83 

человека, по статье 12.27 КоАП - 2. 

 

Старший помощник прокурора                                     Наталья Ермачкова 

 

 

 

 


