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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ
САМОГОНА И БРАГИ

FEATURES ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR THE ILLICIT MANUFACTURE, POSSESSION 
AND PURCHASE OF MOONSHINE AND BRAGA

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения к админи
стративной ответственности за незаконные изготовление крепких алкогольных 
напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппа
ратов для их изготовления, вносятся предложения по совершенствованию правовых 
норм, регулирующих общественные отношения в данной сфере.

Summary. The article deals with the imposition o f administrative sanctions for the il
legal production o f alcoholic beverages (moonshine), for the manufacture o f semi-finished 
products (braga), storage devices to make them, and make proposals to improve the legal 
norms regulating social relations in this sphere.
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Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 98-3 «О вне
сении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Бела
русь по вопросам уголовной и административной ответственности» в Ко
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях (да
лее -  КоАП Республики Беларусь) введена статья 12.43, предусматрива
ющая ответственность за изготовление, хранение или приобретение креп
ких алкогольных напитков домашней выработки (самогона), самогонной 
браги, а также хранение самогонных аппаратов [1]. С момента установле
ния ответственности за изготовление, хранение и приобретение самогона, 
браги, хранение аппаратов для изготовления самогона, борьба с самогоно
варением является одним из важнейших направлений деятельности орга
нов внутренних дел, так как незаконный оборот алкоголя не только при
чиняет вред экономике нашего государства, но и создает дополнительные 
условия для повышения алкоголизации населения, что неизбежно приво
дит к увеличению количества правонарушений и преступлений, соверша
емых в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине вопросы 
профилактики, выявления и пресечения данных правонарушений не оста
ются без внимания правоохранителей.

В Республике Беларусь установлен запрет и на изготовление физи
ческими лицами самогона и самогонной браги, как для собственных нужд, 
так и с целью сбыта, а также на продажу физическими лицами самогона и 
самогонной браги. Аналогичный запрет на изготовление и хранение само
гона, браги, аппаратов для изготовления самогона действует и на террито
рии Украины. Так, статья 176 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП Украины) предусматривает наложение 
штрафа в размере от одного до пяти необлагаемых налогом минимумов 
доходов граждан за изготовление или хранение без цели сбыта самогона 
или других горячительных спиртных напитков домашней выработки, из
готовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки. 
Статья 177 КоАП Украины устанавливает ответственность за приобрете
ние самогона и других горячительных спиртных напитков домашней вы
работки и предусматривает за данное деяние наложение штрафа от одного 
до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а согласно 
статье 156 КоАП Украины торговля пивом (кроме безалкогольного), алко
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гольными, слабоалкогольными напитками или табачными изделиями с 
рук влечет за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необла
гаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов 
торговли [2].

Согласно действующему законодательству Российской Федерации 
изготовление самогона и браги для собственного потребления не образует 
состава административного правонарушения. Также не образует состава 
административного правонарушения приобретение и хранение аппаратов 
для изготовления самогона. Однако продажа самогона влечет ответствен
ность по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях (далее -  КоАП РФ) «Осуществление пред
принимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно» [3].

В Республике Беларусь ответственность за самогоноварение преду
смотрена статьей 12.43 КоАП Республики Беларусь «Изготовление или 
приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов 
для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления [4].

Объектом данного правонарушения является порядок производства 
и оборота алкогольных напитков, установленный Законом Республики Бе
ларусь от 27.08.2008 г. № 429-3 «О государственном регулировании про
изводства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продук
ции и непищевого этилового спирта» [5].

Предметом правонарушения являются: крепкие алкогольные напит
ки (самогон), полуфабрикаты для их изготовления (брага), аппараты, ис
пользуемые для изготовления крепких алкогольных напитков (самогона). 
Согласно примечанию к статье 12.43 под крепкими алкогольными напит
ками (самогоном) понимаются алкогольные напитки с объемной долей 
этилового спирта 28 и более процентов, изготовленные физическими ли
цами путем сбраживания сырья и последующей перегонки [4].

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 1 
рассматриваемой статьи, выражена в изготовлении физическими лицами 
крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изго
товления (браги), хранении аппаратов для их изготовления. Указанные де
яния влекут наложение административного взыскания в виде предупре
ждения или штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией 
предмета правонарушения. Объективная сторона правонарушения, преду
смотренного частью 2 данной статьи, выражается в изготовлении крепких 
алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления 
(браги) либо хранение аппаратов, используемых для их изготовления, со
вершенные повторно в течение одного года после наложения администра
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тивного взыскания за такие же нарушения, либо изготовлении или хране
нии крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти литров, полу
фабрикатов для изготовления таких напитков (браги) более тридцати лит
ров. В качестве взыскания за такие деяния согласно санкции части 2 ста
тьи 12.43 КоАП Республики Беларусь предусмотрено наложение штрафа в 
размере от пяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета 
правонарушения. Объективная сторона правонарушения, предусмотрен
ного частью 3 статьи 12.43 КоАП Республики Беларусь, выражена в при
обретении крепких алкогольных напитков (самогона), за исключением 
тех, продажа которых разрешена законодательством, а равно приобрете
ние браги. Санкцией части третьей данной статьи в качестве взыскания за 
приобретение самогона или браги предусмотрены предупреждение или 
наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией 
предмета административного правонарушения [4].

Субъектом данного правонарушения могут быть физические лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Субъективная сторона характе
ризуется умышленной формой вины.

Самогон и брага могут быть изготовлены либо приобретены физиче
скими лицами как для собственного потребления, так и для последующей 
их реализации с целью получения прибыли.

Продажа физическими лицами самогона или браги квалифицируется 
по статье 12.7 КоАП Республики Беларусь как незаконная предпринима
тельская деятельность, либо по части 4 статьи 12.27 «Продажа физиче
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, алко
гольных напитков, в том числе собственного изготовления, при отсут
ствии признаков незаконной предпринимательской деятельности» [4].

Согласно статье 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее -  
ПИКоАП Республики Беларусь) правом на составление протоколов об ад
министративных правонарушениях по статье 12.43 КоАП Республики Бе
ларусь наделены сотрудники органов внутренних дел, а по статье 12.27 
КоАП Республики Беларусь, наряду с сотрудниками органов внутренних 
дел, такими полномочиями обладают также должностные лица Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь и налоговых органов [4].

Органами внутренних дел принимается комплекс мер организацион
ного и правового характера, направленных на борьбу с незаконным само
гоноварением, однако, в отдельных случаях принимаемых мер оказывает
ся недостаточно. Кроме этого, при привлечении к административной от
ветственности лиц, занимающихся незаконным изготовлением самогона, 
существует ряд правовых проблем, связанных с квалификацией данных
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правонарушений и определением мер ответственности за их совершение, 
что отрицательно сказывается на эффективности борьбы с данным нега
тивным явлением. Так, только в мае текущего годе в республике выявлено 
4 факта незаконного изготовления и хранения самогона и самогонной бра
ги, хранения самогонных аппаратов, а в период с 1 по 23 июня уже выяв
лено 5 фактов подобных деяний. Всего за указанный период сотрудника
ми органов внутренних дел изъято 6 самогонных аппаратов, 118 литров 
самогона и 24 950 литров самогонной браги [6].

В соответствии с действующим КоАП Республики Беларусь, в слу
чаях выявления у физического лица, изготовившего самогон или брагу 
повторно в течение года после наложения административного взыскания 
за такие же нарушения, а равно у хранившего более 5 литров самогона и 
более 30 литров браги, факта хранения самогонного аппарата требуется 
дополнительная квалификация деяния по частям 1 и 2 статьи 12.43 КоАП 
Республики Беларусь. При этом факты хранения браги, как правило, со
пряжены с хранением аппаратов для изготовления самогона. В то же вре
мя, анализ санкций частей 1 и 2 статьи 12.43 КоАП позволяет сделать вы
вод о том, что законодатель определяет изготовление физическими лица
ми самогона и браги, хранение аппаратов, используемых для изготовления 
самогона, деяниями менее вредным, чем хранение более 5 литров самого
на и более тридцати литров самогонной браги, что представляется не 
вполне обоснованным. По нашему мнению, каждое из указанных деяний 
обладает равной степенью общественной опасности.

На основании изложенного полагаем целесообразным изложить ча
сти 1 и 2 статьи 12.43 КоАП Республики Беларусь в следующей редакции: 

«1. Изготовление физическими лицами крепких алкогольных напит
ков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение 
аппаратов, используемых для их изготовления, а равно хранение физиче
скими лицами крепких алкогольных напитков (самогона) более пяти лит
ров, полуфабрикатов для их изготовления (браги) более тридцати литров -  

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 
базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и 
аппаратов.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 
наложения административного взыскания за такие же нарушения, -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппара
тов».
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