В Республике Саха (Якутия) перед судом предстанут члены
организованной преступной группы, занимавшейся
производством и реализацией контрафактного алкоголя

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия)
завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной
группы. Двум организаторам преступной группы предъявлено обвинение по трем статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации - по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ
(производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 327.1
УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование).
Следствием установлено, что с 2014 по 2017 годы двое жителей города Алдана 1975 и 1967
годов рождения создали преступную группу. По месту жительства они организовали весь цикл
производства алкогольной продукции – водки, а также ее оптовую продажу и доставку до
покупателя с использованием поддельных федеральных специальных марок. При этом для
осуществления незаконной деятельности ими использовались различные технические средства
и привлекались другие граждане, не осведомленные о преступных намерениях обвиняемых.
Преимущественно покупателями данной продукции были индивидуальные предприниматели и
юридические лица Алданского района, не имеющие лицензии на торговлю спиртным, но в
распоряжении которых находились точки сбыта продовольственных товаров. Преступная
группа могла сбывать до 20 тысяч бутылок в месяц, при этом подделанная продукция была
высокого качества.
В ходе осуществления преступной деятельности члены организованной группы хранили с
целью сбыта немаркированную федеральными специальными марками алкогольную
продукцию, подлежащую обязательной маркировке, общим количеством 20 тыс. 578 бутылок
емкостью 0,5 литра каждая.
Указанная продукция была изъята. Стоимость алкогольной продукции составила свыше 4
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миллионов 680 тысяч рублей, что является особо крупным размером. В рамках расследования
уголовного дела следователи собрали доказательства, которые легли в основу обвинительного
заключения. Объем уголовного дела составил 17 томов.
Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа произведен арест
имущества обвиняемых на сумму более 1 миллиона рублей. Оперативное сопровождение по
уголовному дело осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД РФ по Алданскому району.
Следствием собрана доставочная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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