
Ефремов Александр Юрьевич 

канд. пед. наук, доцент 

Тинькова Виктория Александровна 

студентка 

Центральный филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

г. Воронеж, Воронежская область 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

И РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: одной из наиболее глобальных проблем в настоящее время яв-

ляется употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков населением 

нашей страны. Статистика показывает ужасающие цифры. Чрезмерное и си-

стематическое потребление алкоголя приводит к алкоголизму, который харак-

теризуется непреодолимой тягой к спиртному, а также тяжелыми физиче-

скими и психическими расстройствами. 
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Научные исследования воздействия алкоголя на организм по-прежнему яв-

ляются актуальными [1]. В настоящее время по оценкам многих экспертов сте-

пень алкоголизации в России достигла угрожающих высот. В своём ежегодном 

Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ В.В. Путин отметил, что 

в России только от отравления алкоголем умирает около 40 тысяч человек еже-

годно [6]. Это колоссальные цифры. В основном потребителями алкогольной 

продукции являются молодые мужчины, кормильцы семей. 

Бизнес по продаже алкоголя приносит весьма хорошую прибыль. Поэтому 

проблема незаконного оборота такой продукции является одной из актуальных 

на территории Российской Федерации. Одной из главных задач правоохранитель-

ных органов является именно борьба с этой проблемой [4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Государственное регулирование в области оборота алкогольной продукции 

направлено на защиту экономических интересов Российской Федерации, обеспе-

чение нужд потребителей в указанной продукции, а также на повышение ее ка-

чества и проведение контроля за соблюдением законодательства, норм и правил 

в регулируемой области. 

Исходя из актуальности проблемы, объекта и предмета исследованием были 

поставлены две задачи: составление тезауруса научных терминов, определяю-

щих предмет исследования и определение правовых особенностей государствен-

ного регулирования производства ликероводочных изделий. 

Исследование показало, что целями правового регулирования незаконного 

распространения алкогольной продукции является целенаправленное воздей-

ствие на общество правовых (юридических) норм [5]. 

При этом, устоявшееся понятие «ликероводочные изделия» в естественно-

научных смыслах представляет собой химические смеси различных спиртосо-

держащих настоек, соков, морсов и ароматных спиртов, получаемых в результате 

химической переработки плодово-ягодного и ароматического растительного сы-

рья с добавлением сахарного сиропа, эфирных масел, виноградных вин, коньяка, 

лимонной кислоты и других пищевых добавок [2]. Реализация ликероводочных 

изделий представляют собой особую сложную систему государственно-право-

вого и экономического регулирования производства и товарооборота изделий ис-

ходя из потребностей регионов и целесообразности (социальной и экономиче-

ской). 

Отдельно в этой системе стоит правовое регулирование процессов произ-

водства и оборота алкогольной продукции, в качестве государственной подси-

стемы контроля и управления нормативными средствами правовых актов различ-

ной юридической силы. Контроль и регулирование в данном случае осуществля-

ется Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Федеральным зако-

ном «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской федерации» [5]. 



Для решения третьей задачи, а именно: проведение аналитического обобще-

ния существующих нарушений законодательных норм в области производства 

ликероводочных изделий планируется проведение опытно-экспериментальной 

работы в территориальных органах внутренних дел, что будет предпринято в 

дальнейшем, на старших курсах обучения. 
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