В Чувашской Республике перед судом предстанет «семейная»
ОПГ, наладившая сбыт смертельного суррогата на территории
региона

Расследуя уголовное дело о гибели троих молодых людей в ноябре 2015 года в результате
отравления метанолом из бутылки с этикеткой «Бакарди», следователи СУ СК России по
Чувашской Республике вышли на целый семейный бизнес. По версии следствия, в ОПГ вошли
8 человек, в том числе Дмитрий Митрохин, его отец, мать, сожительница и друзья, которые в
различное время привлекли к своей деятельности еще троих человек. В зависимости от роли и
степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – пп. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, пп. «а, б» ч. 6
ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 180 УК РФ и ч. 3 ст. 327.1 УК РФ (хранение и сбыт товаров и
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продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть
двух и более лиц; покушение на незаконное предпринимательство, незаконный оборот
немаркированной
алкогольной
продукции,
незаконное
использование
средств
индивидуализации товаров, сбыт поддельных акцизных марок и федеральных специальных
марок для маркировки алкогольной продукции).
Основной состав преступного клана реализовывал широкий ассортимент закупленного на
одном из складов подмосковного «ФУД СИТИ» контрафакта под видом элитного алкоголя на
территории городов Чебоксары и Алатырь, Чебоксарского района республики и других местах.
Следователи выяснили, что товар попадал на территорию региона в опломбированном кузове
большегрузного автомобиля под видом сертифицированной алкогольной продукции по
фиктивным сопроводительными документам. А реализовывалась она по баснословно низкой
цене – от 50 до 120 рублей за литровую бутылку, для чего тоже была придумана отдельная
история. Якобы все производилось с соблюдением технологического процесса на легальных
заводах, однако было вывезено оттуда неофициально. При этом, по результатам техникокриминалистических судебных экспертиз, большинство изъятых бутылок, количество которых
составило 53 тысячи, было снабжено поддельными акцизами. Да и состав алкоголя был
смертельно опасен: в качестве основных компонентов присутствовали метанол, ацетон,
изоамиловый спирт, концентрация которых многократно превышает концентрацию этанола, а
также иные токсичные микропримеси. В результате своих действий обвиняемые пытались
извлечь доход на общую сумму свыше 15 миллионов рублей и причинили существенный
ущерб правообладателям товарных знаков.
Материалы уголовного дела составили 98 томов. В рамках расследования проведено 26
обысков, изъяты черновые записи, свидетельствующие о ведении бухгалтерского учета
реализации спиртосодержащей жидкости, пять автотранспортных средств, используемых для
перевозки продукции. В ходе следствия назначено и проведено более 150 химических,
пищевых,
технико-криминалистических,
медицинских,
дактилоскопических,
фоноскопических, компьютерно-технических, комплексных материаловедческих и
амбулаторных психиатрических судебных экспертиз. В качестве потерпевших, свидетелей и
экспертов допрошены более 200 лиц, произведены выемки документов и предметов, имеющих
значение по уголовному делу.
В ходе расследования было организовано взаимодействие со следственными органами СК
России по Московской, Курской и Оренбургской областям, в чьем производстве находятся
аналогичные уголовные дела, связанные с реализацией суррогатного алкоголя. На
сегодняшний день следователям регионального СУ удалось установить обстоятельства
появления суррогата на территории Чувашской Республики, ключевые точки реализации
алкоголя на территории региона, пресечь канал поставки, а также установить лиц, сбывавших
его членам ОПГ. Уголовное дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство.
По ходатайству следователя на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 15
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миллионов рублей судом наложен арест.
В настоящее время следователями регионального СК России собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Благодаря принятым следствием мерам, незамедлительному возбуждению уголовного дела,
своевременному установлению и задержанию лиц, причастных к сбыту контрафактного
алкоголя на территории Чувашской Республики, организации «горячей» телефонной линии
следователи предотвратили повторение подобных трагедий.
В канун Нового года Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой если не
воздержаться, то как минимум быть внимательнее при покупке спиртосодержащей продукции.
Обращаясь к статистике отравления от суррогатного алкоголя, можно отметить, что пик
стабильно приходится на периоды повышенного спроса, близкие к этому празднику. В
аналогичный промежуток прошлого года – с октября 2015 по март 2016 – по уголовным
делам, находящимся в производстве следственных органов СК России, зафиксировано не
менее 39 смертельных отравлений. При этом подделки маркировались этикетками наиболее
ликвидного товара: ром «Бакарди Блэк», «Бакарди Супериор», виски «Джек Дэниэлс» и
популярные отечественные (дагестанские) коньяки.
Для профилактики таких случаев Следственным комитетом Российской Федерации налажено
тесное взаимодействие с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка,
которое заключается прежде всего в сотрудничестве по выявлению незаконных
контрафактных производств. Росалкогольрегулирование уведомляет следственные
подразделения в случае выявления изготовителей опасной спиртосодержащей продукции,
после чего туда направляется следователь и назначает необходимые исследования. В первую
очередь проверяется качество и состав продукции на предмет потенциального вреда здоровью
и жизни людей. Если в ней выявляются опасные вещества, то по итогам проверки принимается
решение в соответствии с действующим законодательством – вплоть до возбуждения
уголовного дела. Таким образом Следственный комитет подключается не только к фактам
смертельных отравлений, но и теперь целенаправленно работает на их упреждение.
И.о. руководителя управления С.Л.Петренко
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