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За что и против чего
бороться в Госдуме
В ноябрьско-декабрьском номере газеты «Соратник» № 231 опубликована моя статья «Усилить трезвое
влияние». Она же размещена на сайте СБНТ http://www.sbnt.ru/news2/id2221/. Чтобы не повторяться здесь, познакомьтесь с ней, а также со статьей «Поддержим законопроекты!» в январском номере газеты «Соратник» №
232 или на сайте СБНТ http://www.sbnt.ru/news2/id2282/. Правда, последняя статья на сайте выставлена по моей
неопытности без форматирования текста, надеюсь, администратор исправит вскоре.
Здесь же я хочу продолжить тему нашего влияния на принятие нужных законопроектов и блокирование вредных.
Для этого я провел выборку законопроектов, касающихся алкогольной тематики, внесенных на рассмотрение
Госдумы до 30 декабря 2016 года.
Представляю ниже этот список (цифры перед названием – это номер законопроекта).

Законопроекты, которые нам нужно поддерживать
69453-7 О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (далее это длинное название закона буду
заменять его номером 171-ФЗ – ред.).
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции и розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции и розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Внесен в ГД 30 декабря 2016 года, Орловский областной Совет народных депутатов.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему
в САДД Государственной Думы).

67884-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования
государственного регулирования в сфере оборота
электронных систем доставки никотина и их компонентов.
Предлагается в целях совершенствования правового
регулирования оборота и рекламы электронных систем
доставки никотина (прежде всего, электронных сигарет
и электронных кальянов).
Принятие проекта федерального закона создаст необходимые условия для предотвращения негативного
воздействия неконтролируемого распространения электронных систем доставки никотина среди населения
Российской Федерации, особенно в молодежной среде.
Внесен в ГД 29 декабря 2016 года, Архангельское
областное Собрание депутатов.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему
в САДД Государственной Думы).

67628-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Предлагается установить запрет на розничную
продажу спиртосодержащей непищевой продукции с
содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции: – в нестационарных торговых объектах, а также с использованием торговых автоматов; – несовершеннолетним, а также установление
уголовной и административной ответственности за осуществление розничной продажи несовершеннолетнему
спиртосодержащей непищевой продукции.
Внесен в ГД 29 декабря 2016 года, Архангельское
областное Собрание депутатов.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему
в САДД Государственной Думы).
66697-7 О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Направлен на совершенствование государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Внесен в ГД 28 декабря 2016 года, член СФ Рябухин
С.Н., член СФ Шуба В.Б.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
62939-7 О внесении изменения в статью 26 171-ФЗ.
Внести в статью 26 пункт I2 следующего содержания:
«I2 . Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать ограничения
времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции».
Внесен в ГД 23 декабря 2016 года, Государственное
Собрание - Курултай Республики Башкортостан.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему
в САДД Государственной Думы).
62802-7 О противодействии незаконному потреблению наркотических, психотропных веществ,
злоупотреблению алкогольной продукцией государственными гражданскими служащими, лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, лицами, замещающими
государственные должности субъектов Российской
Федерации.
Устанавливает основные принципы противодействия
незаконному потреблению наркотических, психотропных веществ, злоупотреблению алкогольной продукцией государственными гражданскими служащими.
Внесен в ГД 23 декабря 2016 года, депутат ГД Милонов В.В.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
60734-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения
наказания за производство, хранение или перевозку
в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям
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безопасности жизни или здоровья потребителей.
Вносятся изменения в УК в части ужесточения размеров санкций за производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт в целях потребления
(распития) алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции лицами, приобретающими такую продукцию,
не отвечающей требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей.
Внесен в ГД 21 декабря 2016 года, депутаты ГД Белоусов В.В., Бурков А.Л., Емельянов М.В. и другие.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
11300-7 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере
правил продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Законопроектом предлагается принять дополнительные меры ответственности и ужесточить санкции за
нарушение правил продажи алкоголя и торговлю контрафактом. Обязательная конфискация товара предусмотрена также в качестве наказания за нарушение
иных правил розничной продажи алкоголя (советуем
познакомится с законопроектом и пояснительной
запиской к нему – ред.).
Внесен в ГД 21 октября 2016 года, депутаты ГД Диденко А.Н., Чернышов Б.А.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 29 ноября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; назначить комитет-соисполнитель.
1157347-6 О внесении изменений в статью
16 171-ФЗ.
В части расширения действия нормы о запрете на
розничную продажу алкогольной продукции на объектах
недвижимости, в которых находятся образовательные
и медицинские организации.
Внесен в ГД 24 августа 2016 года, депутаты ГД Мельников И.И. Решульский С.Н.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; включить законопроект в примерную
программу; назначить комитет-соисполнитель.
1130095-6 О государственной монополии на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Введение госмоноаолии на производство и реализацию алкоголя.
Внесен в ГД 19 июля 2016 года, депутаты ГД Алимова
О.Н., Бессонов В.И., Ганзя В.А. и другие..
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
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1127203-6 О внесении изменений в статьи 2 и 16
171-ФЗ.
В части установления запрета на розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Внесен в ГД 15 июля 2016 года, Законодательное
Собрание Еврейской автономной области.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; включить законопроект в примерную
программу.
1091532-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части наделения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации правом запрещать
розничную продажу отдельных видов алкогольной
продукции.
Внести в абзац второй пункта 5 статьи 16, 171-ФЗ
изменение, изложив его в следующей редакции: «Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции или ее отдельного(-ых)
вида(-ов), в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции или ее отдельного(ых) вида(-ов)».
Внесен в ГД 6 июня 2016 года, Магаданская областная Дума.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; включить законопроект в примерную
программу; назначить комитет-соисполнитель.
1039776-6 О внесении изменений в Федеральный
закон 171-ФЗ.
В части запрета на осуществление розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Внесен в ГД 8 апреля 2016 года, Законодательное
Собрание Амурской области.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
1031799-6 О внесении изменений в 171-ФЗ в части
введения государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Настоящим проектом федерального закона с 1 января 2017 года вводится государственная монополия на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации.
Внесен в ГД 30 марта 2016 года, депутаты ГД Дегтярев
М.В., Диденко А.Н., Ищенко А.А.

Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 29 ноября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой.
1026735-6 О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части установления
ограничений по розничной торговле алкогольной
продукцией в стационарных специализированных
торговых объектах – самый важный, на мой взгляд,
из находящихся на рассмотрении законопроект,
за который надо бороться всеми силами!
Внесен в ГД 24 марта 2016 года, депутаты ГД Красильникова О.К., Миронов С.М., Михеев О.Л., Нилов О.А.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
965929-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
В части увеличения возраста, с которого допускается
розничная продажа и потребление алкогольной продукции.
Внесен в ГД 29 декабря 2015 года, член СФ Фетисов
В.А.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
952662-6 О внесении изменений в Федеральный
закон 171-ФЗ.
В части установления запрета на продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в
многоквартирных домах, если такие помещения переводились из жилого помещения в нежилое.
Внесен в ГД 14 декабря 2015 года, депутаты ГД Кононенко Д.Х., Носов Д.Ю., Шрейдер В.Ф.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении СД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
950362-6 О внесении изменений в 171-ФЗ.
В части установления запрета на производство и оборот спиртосодержащей продукции в сухом виде
Внесен в ГД 10 декабря 2015 года, Московская областная Дума
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
944951-6 О внесении изменения в статью 19
171-ФЗ.
В части установления дополнительного основания
для отказа в выдаче лицензии – аннулирование ранее
выданной лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции.
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Внесен в ГД 3 декабря 2015 года, Государственный
Совет Республики Коми.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД..
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
885257-6 О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и потребление алкогольной
продукции.
Внесен в ГД 22 сентября 2015 года, член СФ Беляков А.В.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
879315-6 О внесении изменений в Федеральный
закон 171-ФЗ.
Направлен на выделение слабоалкогольных тонизирующих напитков в качестве самостоятельного объекта
правового регулирования в целях реализации органами государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочия по установлению ограничения
розничной продажи такой продукции.
Внесен в ГД 10 сентября 2015 года, депутаты ГД
Аксаков А.Г., Аскендеров З.А., Бурматов В.В. и другие.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
1130243-6 О внесении изменений в статью 16 171ФЗ в целях недопущения розничной продажи алкогольной продукции во встроенных и пристроенных
(встроенно-пристроенных) нежилых помещениях
многоквартирных жилых домов.
Внесен в ГД 19 июля 2016 года, депутаты ГД Корниенко А.В., Обухов С.П., Рашкин В.Ф.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; включить законопроект в примерную
программу.
828560-6 О внесении изменений в Федеральный
закон 171ФЗ.
В части запрета производства и оборота алкогольной
продукции в полимерной потребительской таре.
Внесен в ГД 1 июля 2015 года, член СФ Беляков А.В.,
депутаты ГД Валенчук О.Д., Волков Д. В., Герасименко
Н.Ф. и другие.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
824868-6 О внесении изменений в статью 26 171ФЗ и Кодекс Российской Федерации об администра-
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тивных правонарушениях.
В части установления запрета на розничную продажу
и (или) сбыт продукции, содержащей этиловый спирт и
произведенной в домашних условиях.
Внесен в ГД 26 июня 2015 года, Государственный
Совет Республики Коми.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
815095-6 О внесении изменения в статью 16
171ФЗ.
В части наделения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения времени, условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции
хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги
общественного питания.
Внесен в ГД 15 июня 2015 года, Орловский областной
Совет народных депутатов.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 15 декабря 2016 года было принято решение предложить снять законопроект с рассмотрения
в связи с отзывом субъектом права законодательной
инициативы.
782860-6 О внесении изменений в статью 16
171ФЗ.
В части запрета на розничную продажу алкогольной
продукции в пределах территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации,
а также в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации.
Внесен в ГД 30 апреля 2015 года, депутат ГД Михеев
О.Л.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
701496-6 О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе» и в Федеральный
закон «О внесении изменений в 171-ФЗ и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части восстановления
запрета рекламы отдельных видов алкогольной
продукции.
В проект федерального закона № 345276-6 без
обстоятельного обсуждения поправок, разрешающих
рекламу отдельных видов алкогольной продукции - вина
и вина игристого (шампанского). В подготовленном
законопроекте предложены изменения, восстанавливающие ранее действовавший запрет рекламы этих
видов алкогольной продукции.
Внесен в ГД 19 января 2015 года, депутаты ГД Дегтярев М.В., Диденко А.Н., Жириновский В.В. и другие.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
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665811-6 О внесении изменений в статьи 19 и 20
171-ФЗ и статью 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Об уточнении условий выдачи, переоформления и
прекращения действия лицензий.
В 171-ФЗ дополнив ее новым основанием для отказа
в выдаче лицензии хозяйствующим субъектам, у которых лицензия была аннулирована либо прекращена по
заявлению лицензиата менее чем за один год до даты
подачи заявления о выдаче лицензии в связи с выявлением лицензирующим органом нарушений лицензионных требований. Указанное изменение направлено
на повышение ответственности лицензиатов за соблюдение установленных законодательством требований к
производству и обороту алкогольной продукции.
В КОАП влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
Внесен в ГД 1 декабря 2014 года, депутаты ГД Аскендеров З.А., Брыксин А.Ю., Водолацкий В.П. и другие.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
659220-6 О внесении изменений в статью 16
171-ФЗ в части регулирования розничной продажи
алкогольной продукции.
дополнив пунктом 7 следующего содержания:
«7. При розничной продаже алкогольной продукции (за
исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в стационарном торговом объекте должны быть
выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной
продукции осуществлялась отдельно от других видов
продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению покупателями
из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары. Для создания барьеров прямому
обозрению покупателями алкогольной продукции могут
быть использованы такие способы, как демонстрация
алкогольной продукции в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из торгового объекта,
ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, перегородками и другими
устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения покупателями алкогольной продукции из
других мест торгового объекта. Запрещается выделенные
места (отделы, секции, помещения) для демонстрации
алкогольной продукции (за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи) снабжать информационными указателями, щитами и вывесками. Требования
абзаца первого настоящего пункта не распространяются
на специализированные стационарные торговые объекты, предназначенные исключительно для розничной
продажи алкогольной продукции».
Внесен в ГД 24 ноября 2014 года, депутаты ГД Лебедев И.В., Нилов Я.Е., Свинцов А.Н.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД..
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.

641259-6 О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 16 171-ФЗ.
В части установления ограничений по продаже табачных изделий и алкогольной продукции внести:
- В магазинах и павильонах с площадью торгового
зала более 50 квадратных метров не допускается размещение перечня продаваемой табачной продукции, а
также демонстрация табачной продукции покупателю
на расстоянии менее чем пять метров от места размещения контрольно-кассовой техники, за исключением
контрольно-кассовой техники применяемой исключительно при продаже табачной продукции.
- В стационарных торговых объектах и складских
помещениях общей площадью не менее 50 квадратных метров не допускается выкладка и демонстрация
алкогольной продукции на расстоянии менее чем пять
метров от места размещения контрольно-кассовой
техники, за исключением контрольно-кассовой техники
применяемой исключительно при продаже алкогольной
продукции.
Внесен в ГД 31 октября 2014 года, член СФ Чернышев И.Н.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
602024-6 О внесении изменений в статьи 2 и 26
171-ФЗ.
В части слабоалкогольных тонизирующих напитков
– устанавливает запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на всей территории
нашей страны.
Внесен в ГД 12 сентября 2014 года, депутаты ГД
Агеев А.А., Аскендеров З.А., Бариев М.М. и другие.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
510917-6 О внесении изменения в статью 11
171-ФЗ.
В части установления запрета на розничную продажу
спиртосодержащей непищевой продукции в нестационарных торговых объектах в виде жидкостей, разлитых
в потребительскую тару (упаковку) объемом более 25
миллилитров.
Внесен в ГД 29 апреля 2014 года.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
237119-6 О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
В части запрета производства и оборота слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков.
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запрещаются:
Производство и оборот слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков содержащих этиловый
спирт (от 1,2 до 12% объема) и кофеин в количестве
не менее 0,151 мг/мл
Внесен в ГД 11 марта 2013 года, депутаты ГД Агеев
А.А., Брячак М.В., Бычкова Е.И. и другие
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
199852-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части предоставления органам государственной

власти субъектов Российской Федерации права устанавливать запрет на розничную продажу отдельных
видов алкогольной продукции
предлагается отнести к компетенции субъектов Российской Федерации установление полного запрета на
розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции, что будет способствовать снижению объемов
потребления населением алкогольной продукции.
Внесен в ГД 29 декабря 2012 года, Архангельское
областное Собрание депутатов.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 16 декабря 2016 года было принято решение законопроект не рассматривался.

По этим законопроектам законы подписаны,

но находятся на рассмотрении Президента, т.е. еще не вступили в силу
667710-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
О приведении терминологии статьи 14-1 в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ.
Внесен в ГД 3 декабря 2014 года, Законодательное
Собрание Ульяновской области.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 29 июня 2015 года было принято решение
закон подписан, Федеральный закон №179-ФЗ.
93291-6 О внесении изменений в статьи 1 и 5
171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона «Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе».
В части уточнения понятий и переходных положений.
Внесен в ГД 14 июня 2012 года, депутат ГД Звагельский В.Ф.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 30 июня 2012 года было принято решение
закон подписан, Федеральный закон №98-ФЗ.
81110-6 О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 171-ФЗ
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе».
В части рекламы алкогольной продукции.
Внесен в ГД 25 мая 2012 года, депутаты ГД Железняк

С.В., Кожевникова М.А., Поддубный С. А. и другие.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 20 июля 2012 года было принято решение
закон подписан, Федеральный закон №119-ФЗ.
613394-5 О проекте федерального закона №
613394-5 «О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В части уточнения ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Внесен в ГД 13 октября 2011 года, депутат ГД Звагельский В.Ф.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 3 июля 2016 года было принято решение
закон подписан, Федеральный закон №261-ФЗ.
484412-5 О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившим силу Федерального закона
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе».
В части совершенствования государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его основе
Внесен в ГД 11 января 2011 года, Правительство РФ.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 18 июля 2011 года было принято решение
закон подписан, Федеральный закон №218-ФЗ.

Отклонены, сняты с рассмотрения, отозваны инициатором
или их рассмотрение перенесено
951450-6 О внесении изменений в Федеральный
закон 171-ФЗ и в «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушниях».

с. 6

В части установления запрета на продажу алкогольной продукции с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Внесен в ГД 11 декабря 2015 года, депутаты ГД Кононенко Д.Х., Носов Д.Ю.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 1 декабря 2016 года было принято решение вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы.
815095-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части наделения органов государственной власти
субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения времени, условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции
хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги
общественного питания.
Внесен в ГД 15 июня 2015 года, Орловский областной
Совет народных депутатов.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 15 декабря 2016 года было принято решение предложить снять законопроект с рассмотрения
в связи с отзывом субъектом права законодательной
инициативы.
630940-6 О внесении изменений в 171-ФЗ.
Розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процентов объема
готовой продукции в полимерной потребительской
таре (потребительской таре либо упаковке, полностью
изготовленной из полиэтилена, полистирола и иного
полимерного материала) не допускается.
Внесен в ГД 22 октября 2014 года, депутаты ГД Коломейцев Н.В., Комоцкий Б.О.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 10 ноября 2014 года было принято решение отложить рассмотрение законопроекта.
558532-6 О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части установления
ограничений по розничной торговле алкогольной
продукцией в стационарных специализированных
торговых объектах.
Внесен в ГД 1 июля 2014 года, депутаты ГД Доронин
С.А., Красильникова О.К., Миронов С.М. и другие.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 11 апреля 2016 года было принято решение снять законопроект с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права
законодательной инициативы.
508213-6 О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
В части установления запрета на розничную продажу
алкогольной продукции дистанционным способом.
Внесен в ГД 25 апреля 2014 года, депутаты ГД Водолацкий В.П., .Гаджиев М.Т., .Жарков А.В. и другие.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД.
Результат: 29 ноября 2016 года было принято решение снять законопроект с рассмотрения Государ-

ственной Думы в связи с отзывом субъектом права
законодательной инициативы.
459517-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания быстрого обслуживания
Внесен в ГД 25 февраля 2014 года, Мурманская областная Дума.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 14 ноября 2014 года было принято решение отклонить законопроект.
364348-6 О внесении изменений в статью 16
171-ФЗ.
В части отнесения к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
права устанавливать запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в многоквартирных жилых домах.
Внесен в ГД 19 октября 2013 года, Законодательное
Собрание Пензенской области.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой).
Результат: 28 января 2015 года было принято решение отклонить законопроект.
343743-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части установления дополнительных ограничений
мест розничной продажи алкогольной продукции
Внесен в ГД 19 сентября 2013 года, депутат ГД Озеров А.А.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 17 сентября 2014 года было принято решение отклонить законопроект.
291753-6 О внесении изменений в статью 16
171-ФЗ.
В части уточнения требований к стационарным торговым объектам.
Внесен в ГД 5 июня 2013 года, Зак онодат ел ь н о е С о б р а н и е Н и ж е го р од с к о й о бл а с т и
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении
(рассмотрение законопроекта Государственной Думой)
Результат: 16 октября 2013 года было принято решение отклонить законопроект.
229161-6 О внесении изменений в статью 16
171-ФЗ.
В части уточнения требований к стационарным торговым объектам.
Внесен в ГД 25 февраля 2013 года, Белгородская
областная Дума.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
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Результат: 16 октября 2013 года было принято решение отклонить законопроект.
227687-6 О внесении изменений в статьи 2 и 16
171-ФЗ.
разработан в целях уточнения полномочий субъектов
Российской Федерации на установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе полного
запрета на розничную продажу алкогольной продукции.
Внесен в ГД 21 февраля 2013 года, Законодательное
Собрание Владимирской области.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 8 апреля 2013 года было принято решение
вернуть законопроект субъекту права законодательной
инициативы для выполнения требований Конституции
Российской Федерации и Регламента Государственной
Думы.
205700-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части предоставления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации права устанавливать размеры штрафов за нарушения правил
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Внесен в ГД 15 января 2013 года, депутаты ГД Афанасьева Е.В., Зелинский Я.В.

Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 15 ноября 2013 года было принято решение отклонить законопроект.
164725-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части уточнения особых требований к розничной
продаже алкогольной продукции.
Внесен в ГД 1 ноября 2012 года, Орловский областной Совет народных депутатов.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 12 ноября 2013 года было принято решение отклонить законопроект.
75602-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ.
В части ограничения мест розничной продажи алкогольной продукции.
Внесен в ГД 17 мая 2012 года, депутат ГД Зелинский
Я.В.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 16 ноября 2012 года было принято решение отклонить законопроект.

Законопроекты, которые нужно блокировать
1064636-6 О внесении изменений в 171-ФЗ.
В части регулирования деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих производство и оборот
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием
места происхождения (теперь уже закон, поскольку
принят 3 июля 2016 г. – длинный, темный, похоже на
послабление российским виноделам, но Президентом
не подписан, то есть, еще не поздно протестовать
– Г.Т.).
Внесен в ГД 6 мая 2016 года, депутаты ГД Аксаков
А.Г., Аскендеров З.А., Водолацкий В.П. и другие.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 3 июля 2016 года было принято решение,
закон подписан, ФЗ №260-ФЗ.
1058532-6 О внесении изменений в статью 16
171-ФЗ.
В части исключения запрета на розничную продажу
алкогольной продукции на территориях, прилегающих
к медицинским организациям частной системы здравоохранения.
Внесен в ГД 28 апреля 2016 года, Архангельское областное Собрание депутатов.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
1027506-6 О внесении изменений в 171-ФЗ и Фе-
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деральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 171-ФЗ.
В части исключения из сферы применения требований по фиксации и передаче в ЕГАИС сведений о
закупке алкогольной продукции, осуществляемой в
целях последующей розничной продажи в сельских поселениях, и сведений о розничной продаже алкогольной
продукции в сельских поселениях.
Внесен в ГД 25 марта 2016 года, Курганская областная Дума.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
1020844-6 О внесении изменений в статью 8
171-ФЗ.
Предлагается освободить оборот (поставку производителями и закупку для розничной продажи) пива и
пивных … произведенных на предприятиях с производственной мощностью технологического оборудования
мощностью не более 300 тысяч декалитров в год от
установки ЕГАИС.
Внесен в ГД 18 марта 2016 года, депутаты ГД Аскендеров З.А., Звагельский В.Ф.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
1016392-6 О внесении изменений в 171-ФЗ.
Разрешение дистанционнй торговли алкоголем через
интернет.
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Внесен в ГД 14 марта 2016 года, депутат ГД Звагельский В.Ф.
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную
Думу (прохождение законопроекта у Председателя
Государственной Думы).
928458-6 О внесении изменений в 171-ФЗ.
В части совершенствования государственного регулирования производства и оборота винодельческой
продукции, произведенной из выращенного в России
винограда.
Внесен в ГД 13 ноября 2015 года, депутаты ГД Абасов М.М., Аскендеров З.А., Г.М. Тажудинович и другие.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
864192-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части исключения запрета на розничную продажу
алкогольной продукции в санаториях при оказании в
них услуг общественного питания.
Внесен в ГД 18 августа 2015 года, депутат ГД Гончаров В.И.
Стадия: Рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
443660-6 О внесении изменений в 171-ФЗ.
В части установления особенностей реализации алкогольной продукции в предприятиях общественного
питания

Внесен в ГД 4 февраля 2014 года, депутаты ГД Аксаков А.Г., ГД Алексеева Т.О., Аскендеров З. А. и другие.
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение
назначить ответственный комитет.
345276-6 О внесении изменений в 171-ФЗ и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
В части уточнения правового статуса винодельческой
продукции.
Внесен в ГД 23 сентября 2013 года, депутаты ГД
Аксаков А.Г., Аскендеров З.А., Бобраков А. Е. и другие.
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом
Российской Федерации).
Результат: 31 декабря 2014 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №490-ФЗ.
177490-6 О внесении изменения в статью 16
171-ФЗ.
В части разрешения розничной продажи алкогольной
продукции посредством автомагазинов в населенных
пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов.
Внесен в ГД 23 ноября 2012 года, Законодательное
Собрание Ленинградской области.
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной
Думой)
Результат: 24 апреля 2013 года было принято решение отклонить законопроект.

Кроме того, обнаружил 8 законопроектов, нейтральных, на мой взгляд, о порядке, сроках лицензии, о налоговой отчетности и т.п. Приводить их описание не вижу смысла, просто привожу номера: 53234-7, 55732-7,
17069-7, 16286-7, 991415-6, 965055-6, 686588-6, 150923-6 (этот отклонен).
И далее на 30 листах еще порядка 360 отклоненных,
снятых и возвращенных на доработку законопроектов
на эту тему. А всего за время существования современной Государственной Думы (с 1993 года) внесено
великое множество законопроектов. Только их перечень
с краткой информацией о них, как в приведенном выше
списке, занимает 1286 страниц! А на каждой странице
20 законопроектов, итого 25720 штук! Разделим на 6
созывов, получаем в среднем по 4287 на четырехлетку
или по 1072 в год, и примерно 4 в рабочий день. Не
слабо́, правда? А еще ведь надо и с избирателями
встречаться, и в разных шоу и значимых публичных
мероприятиях поучаствовать. Да мало ли еще дел у
«народных избранников». Видно, что депутаты ГД отрабатывают свои четырехсоттысячные зарплаты.
Кроме того здесь не отражены, за малым исключением, законопроекты о курении, об электронных сигаретах, о кальяне и т.п.
Не рассматривались мной и законопроекты, из названия которых не понятно о чем они, такие, например,
как эти:
46193-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Внесен в ГД 5
декабря 2016 года.
46088-7 О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях

Внесен в ГД 5 декабря 2016 года.
Чтобы узнать их направленность, надо открыть их
сами, пояснительные записки к ним, изучить. А для
этого нужно время, которого у меня нет. Поэтому нам
нужен человек, который будет отслеживанием поступающих в Госдуму законопроектов, их прохождением
согласования заниматься целенаправленно и отвечать
за это. И лучше, если это будет юрист. Прошу наших
соратников-юристов отозваться на эту публикацию. Кто
из вас смог бы взять на себя такие обязанности – отслеживать внесение и продвижение законопроектов по
интересующей нас тематике. Теперь, когда есть этот
список задача облегчается. Думаю, достаточно раздва в неделю заходить на портал Госдумы и проверять
обновление информации по этим законопроектам и пополнять список вновь внесенными. Правда, подобный
список надо составить еще и по курительно-табачной
теме вкупе с электронными сигаретами, кальяном и
вейпами. Но тот список, надеюсь, будет в разы меньше
алкогольного.
Ну, а всем нам, соратники, надо активно работать с
депутатами, с Госдумой в целом, чтобы доносить до
них наше мнение, мнение здравой части народа. Такое
вот письмо, которое я направил в конце декабря нескольким депутатам каждый из вас может отправить в
ГД без всяких изменений и, чем большему количеству
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депутатов, тем лучше. Повторять многократно одному и
тому же неизменный текст нет смысла, лучше написать
подобное свое. А другим депутатам именно этот текст
почти в 2000 знаков – самый подходящий.
Я направил его, кроме руководителя комитета по
охране здоровья Д.А. Морозова, депутатам: первому

зам. пред. ГД И.И. Мельникову, руководителю фракции
СР С.М. Миронову и О.А. Нилову (как разработчикам
одного из законопроектов), Г.Г. Онищенко, Н.Ф. Герасименко, В.Г. Позднякову, и Н.С. Максимовой (депутату
от Хакасии).
На комитет по охране здоровья текст такой:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
По информации на портале Государственной Думы, по внесённому в Госдуму ещё прошлого созыва законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных специализированных торговых объектах» №1026735-6
решением Совета ГД 6 октября 2016 года определено назначить ответственный комитет.
Это очень важный закон, с его принятием снимется сразу много вопросов и по удаленности алкогольной торговли
от социальных объектов, о нарушениях с продажей алкоголя несовершеннолетним, и, главное – с навязыванием
алкоголя всем без исключения покупателям, входящим сейчас в продуктовые магазины.
Другой законопроект, направленный на отрезвление общества – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа
и потребление алкогольной продукции» № 885257-6, внесенный в ГД 22 сентября 2015 года членом СФ А.В.
Беляковым. По нему Советом ГД также принято решение назначить ответственный комитет*.
Ещё один законопроект, по которому было принято решение Совета ГД включить его в примерную программу
– «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (в части установления запрета на розничную продажу слабоалкогольных
тонизирующих напитков) № 1127203-6 внесённый 15 июля 2016 года Законодательным Собранием Еврейской
автономной области**.
Надеемся, что ответственным комитетом за прохождение этих законопроектов назначен Ваш комитет и просим
Вас приложить все усилия для успешного прохождения ими всех необходимых процедур и включения их в план
рассмотрения весенней сессией Государственной Думы.
Надеемся и на Вашу поддержку».
* Позже выяснил, что одновременно имеется аналогичный законопроект В.А. Фетисова с таким же решением
Совета ГД №965929-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – за
какой из них ратовать теперь непонятно, лучше, наверное, за оба.
** Позже выяснил, что одновременно имеются еще ТРИ аналогичных законопроекта: № 1039776-6, внесенный 8 апреля 2016 года Законодательным Собранием Амурской области; № 879315-6, внесенный 10 сентября
2015 года депутатами ГД Аксаковым А.Г. и другими; № 602024-6, внесенный 12 сентября 2014 года депутатами
ГД Агеевым А.А. и другими – вот тут уж совсем не ясно, за какой ратовать. Правда № 879315-6 несколько иной
направленности, предлагает вывести слабоалкогольные изделия в самостоятельную группу для регулирования
их оборота отдельно от другого алкоголя и решение Совета ГД по нему еще не принято.
Остальным депутатам текст немного измененный,
без упора на то, на какой комитет возложена ответственность за прохождение законопроекта, просто с
просьбой содействовать успешному прохождению ими
всех необходимых процедур и включению их в план
рассмотрения весенней сессией Госдумы.
Кроме названных в этом письме законопроектов, в
статье «Усилить трезвое влияние» я призывал поддерживать также и другие законопроекты, уже внесенные
в Госдуму:
- «О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» № 1157347-6,
внесённый 24 августа 2016 года депутатами ГД И.И.
Мельниковым и С.Н. Решульским. Закон вносит изменения в части расширения действия нормы о запрете на
розничную продажу алкогольной продукции на объектах
недвижимости, в которых находятся образовательные
и медицинские организации;
- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
усиления ответственности в сфере правил продажи
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алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 113007, внесённый 21 октября 2016 года депутатами ГД А.И.
Диденко и Б.А. Чернышовым;
- «О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» в целях недопущения розничной продажи алкогольной продукции во
встроенных и пристроенных (встроенно-пристроенных)
нежилых помещениях многоквартирных жилых домов»,
№ 1130243-6, внесённый 19 июля 2016 года депутатами
ГД А.В. Корниенко и С.П. Обуховым (по нему даже есть
решение включить в примерную программу);
- «О государственной монополии на производство и
(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 1130095-6, внесённый 19
июля 2016 года двумя десятками депутатов ГД.
Но тогда у меня не было полного списка законопроектов, знал только о тех, которые так или иначе упоминались в СМИ. Теперь у нас есть этот список. Выбирайте,
какие законопроекты вам по нраву, в дополнение к
названным, наиболее важным, на мой взгляд, и тоже
ратуйте за их принятие.
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На законопроекты, которые нам следует блокировать,
желательно писать свои отрицательные отзывы и требовать отклонить их.
Все законопроекты можно посмотреть, зайдя на портал Госдумы http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/
или напрямую в «Поиск по законопроектам» http://www.
duma.gov.ru/systems/law/. Там ввести название или номер законопроекта, а когда он отобразится, щелкнуть
по названию и на открывшейся странице истории этого
законопроекта найти скромную ссылку, по которой откроется и сам законопроект, и пояснительная записка к
нему. По пояснительной записке, кстати, гораздо легче
определить суть и направленность законопроекта, чем
по запутанному тексту самого законопроекта. Пояснительные записки большей части законопроектов из
приведенного списка я уже снял и вы можете запросить
их в редакции газеты. А несколько опубликовано ниже.

Главное, не оставляйте эту информацию без внимания, а действуйте! Пишите депутатам в поддержку
положительных законопроектов, ругайте и требуйте
отклонить – отрицательные.
Самое разумное – открыть на портале Госдумы
личный кабинет, тогда затраты на отправку писем сократятся до 1-2 минут и за полчаса можно отправить
письма (одинаковые, разумеется) 20-30 депутатам.
Всю информацию о своих письмах, обращениях,
других акциях против действий алкомафии и в поддержку полезных законов направляйте главному
координатору Купавцеву Геннадию Степановичу
на адрес gsk1956@mail.ru
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

К ЗАКОНОПРОЕКТАМ, ВНЕСЕННЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ
Алкоголь в спецмагазины

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных
специализированных торговых объектах» № 1026735-6
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления ограничений по розничной торговле алкогольной
продукцией в стационарных специализированных
торговых объектах» устанавливается ограничение по
розничной реализации алкогольной продукции в виде
возможности её продажи только в стационарных специализированных торговых объектах.
Настоящей редакцией проекта федерального закона учтены все данные профильным комитетом Государственной Думы замечания юридико-технического
характера, что позволяет говорить о концептуальном
одобрении либо неодобрении настоящего законопроекта
при его рассмотрении.
Для реализации таких ограничений законопроект, в
статье 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» определяется дефиниция
такого стационарного специализированного торгового
объекта как помещение, используемое исключительно
для розничной продажи алкогольной продукции, в том
числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
имеющее отдельный вход и выход.
Также законопроектом устанавливается соответствующее ограничение для организаций, осуществляющих
реализацию алкогольной продукции на территории
городских поселений (за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи), заключающееся в наличии для таких целей в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок
которой определен договорам и составляет один год и
более, стационарного специализированного торгового
объекта общей площадью не менее 50 квадратных

метров.
При этом розничная продажа организациями пива и
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в городских
поселениях может осуществляться в иных стационарных
торговых объектах, помимо вновь вводимых стационарных специализированных торговых объектов.
Законопроект также не касается реализации алкогольной продукции в сельских поселениях и оставляет
неизменными требования к её реализации на соответствующих территориях.
Законопроект устанавливает, что иные, дополнительные требования к стационарным специализированным
торговым объектам, могут устанавливаться уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (в настоящий
момент таким органом является Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка).
Также в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года
№ Э81-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
вносятся изменения, устанавливающие приоритетный
порядок Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» при определении
требований, предъявляемых к розничной торговле алкогольной продукцией.
Вводимые законопроектом меры, безусловно, в качестве главной цели преследуют снижение объема потребления алкоголя среди населения.
По данным Московского научно-исследовательского
института психиатрии, ежегодно от причин, связанных
с употреблением алкоголя, погибает около 400 тысяч
человек.
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В этой связи очевидна недостаточность мер по борьбе
с употреблением алкоголя в нашей стране. Представляется необходимым ограничить как количество продаваемого алкоголя, так и повысить его качество. Реализация
алкогольной продукции через специализированные
торговые объекты позволит решить обе эти задачи.
Международный опыт также подтверждает необходимость таких новелл: подобные ограничения действуют
как Норвегии, Швеции, Дании, так и в отдельных штатах
США.
Также стоит отметить, что практическая реализация
таких мер, позволит контрольно-надзорным органам с
большей эффективностью выявлять факты незаконной
продажи алкоголя вне таких специализированных торговых объектов (продажа алкогольной продукции в иных
торговых объектах).
Безусловно, последует улучшение контроля за качеством реализуемого алкоголя, поскольку наличие специализированных торговых объектов сделает процедуру
поставки и реализации алкогольной продукции более
прозрачной для целей надзора за такой деятельностью,
что, как следствие, приведет к снижению объема контрафактного алкоголя на рынке, а значит и к снижению
смертности в результате его потребления.
Недавние исследования, проведенные среди населения информационно-правовым порталом «Гарант», показывают, что 44% опрошенных выразили уверенность,
что данная инициатива приведет к сокращению чрез-

мерного потребления алкоголя и табака в России, 11%
оценили такую новеллу положительно, но отметили, что
для успешной реализации задумки специализированных
магазинов должно быть много и в удобных местах. Таким
образом, 55% людей относятся к такой инициативе в той
или иной мере положительно.
Также, безусловно, установление мер, предусмотренных законопроектом, полностью совпадает с целями,
заявленными в Концепции государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и
профилактике алкоголизма среди населения Российской
Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. № 2128-р, заключающимися на своем
втором этапе реализации (2013-2020 года) в снижении
уровня потребления алкоголя среди населения, а также в
уменьшении объема контрафактного алкоголя на рынке.
Учитывая вышеизложенное, ограничения розничной
торговли алкогольной продукцией, заключающиеся в возможности её реализации исключительно в стационарных
специализированных торговых объектах, представляются необходимыми, обоснованными и повлекут реальное
снижение потребления алкоголя среди населения, снижение распространения контрафактного алкоголя и как
следствие снижение уровня смертности по причинам,
связанным употреблением алкоголя.
депутаты ГД С.М. Миронов,
О.А. Нилов, O.K. Красильникова

Снизить шаговую доступность
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 171-ФЗ в целях
недопущения розничной продажи алкогольной продукции во встроенных и пристроенных (встроенно-пристроенных) нежилых помещениях многоквартирных жилых домов» № 1130243-6

Проект Федерального закона «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» в целях недопущения розничной продажи
алкогольной продукции во встроенных и пристроенных
(встроенно-пристроенных) нежилых помещениях многоквартирных жилых домов» призван снизить шаговую
доступность алкоголя для граждан, а также уменьшить
количество случаев нарушения лицами, находящимися
в состоянии алкогольного опьянения, тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории.
Законопроект в полной мере соответствует целям государственной политики по снижению уровня потребления
алкоголя в России и уменьшению ущерба от связанных
с опьянением инцидентов.
Важно отметить, что по данным МВД России, каждое 3
преступление (32,1%), зарегистрированное в 2015 году,

было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Речь идет о более чем 755 тыс. случаев, в которых
опьянение преступников было достоверно установлено,
однако, по оценкам экспертов, латентных преступлений,
совершенных под воздействием алкоголя, когда нетрезвое состояние злоумышленника либо сам факт совершения уголовно наказуемого деяния не были выявлены,
на порядок больше. Распространенным явлением при
этом являются конфликты посетителей увеселительных заведений, осуществляющих розничную продажу
алкоголя во встроенных или пристроенных помещениях
(нередко с нарушением установленных законом временных ограничений), между собой, а также с жильцами
многоквартирных жилых домов.
Принятие Федерального закона… (по данному законопроекту – ред.) будет способствовать защите прав
жителей многоквартирных домов от посягательств со
стороны лиц, склонных к злоупотреблению алкоголя.
депутаты ГД В.Ф. Рашкин, С.П. Обухов

Усиление ответственности в сфере продажи алкоголя
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере правил продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 11300-7
Законодательством запрещена продажа контрафактного алкоголя, продажа алкогольной продукции несовер-
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шеннолетним и торговля алкоголем после 23:00 часов.
Частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ предус-
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мотрена ответственность за продажу немаркированной
(контрафактной) алкогольной продукции в виде штрафа
до 500 ООО руб. либо принудительных работ на срок
до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет со
штрафом до 120 000 руб.
За совершение действия по продаже алкоголя несовершеннолетнему лицу может наступить административная ответственность (штраф от 30 тыс. до 500 тыс.
руб.) или уголовная ответственность в том случае, если
деяние совершено неоднократно (штраф от 50 тыс. руб.
до 80 тыс. руб. либо исправительные работы на срок до
1 года с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет).
Торговля алкоголем после 23:00 часов и нарушение
иных правил розничной продажи алкогольной продукции
влечет наложение административного штрафа от 5 тыс.
руб. до 100 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции или без таковой.
Также все вышеназванные деяния могут быть поводом
для аннулирования лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции.
Вместе с тем, несмотря на наличие мер административной и уголовной ответственности, проведение
на самом высоком государственном уровне политики
борьбы с алкоголизмом, правоохранительные органы,
Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор ежегодно
в результате контролирующих мероприятий выявляют
большое количество правонарушений в области розничной торговли алкоголем.
Поэтому борьба с контрафакцией и нарушением
правил торговли алкоголем по-прежнему не сходит с
повестки дня.
С целью профилактики и борьбы с алкоголизмом распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №
2128-р одобрена Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения РФ на период до 2020 г. В качестве
индикаторов достижения результатов Концепции Правительство РФ поставило снижение уровня потребления
алкогольной продукции на душу населения на 55%, ликвидацию нелегального алкогольного рынка и др. Однако,
уже сейчас видно, что ожидаемые результаты далеки от
реального положения дел на алкогольном рынке.
Так, отчет Счетной палаты РФ о проверке состояния
алкогольного рынка в России за 2014-2015 гг. и первое
полугодие 2016 г. показал, что алкогольный рынок в
России характеризуется снижением объемов продаж
легального алкоголя и ростом нелегальной продукции.
Представляется, что такое положение складывается из-за того, что уровень наказания несоизмерим с

масштабами нарушений. Относительно небольшие
штрафы в сравнении с доходами от продажи алкоголя
не выполняют роль предупреждения дальнейших правонарушений.
На основании изложенного законопроектом предлагается принять дополнительные меры ответственности
и ужесточить санкции за нарушение правил продажи
алкоголя и торговлю контрафактом.
Для этого в качестве отдельного состава выделяется
продажа алкоголя с 23 часов до 8 часов по местному
времени. За это правонарушение предлагается накладывать штраф в размере от 50 тыс. руб. до 300 тыс.
руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Административная санкция за розничную продажу
алкоголя несовершеннолетнему будет предусматривать
штраф от 70 тыс. руб. до 500 тыс. руб. с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Обязательная конфискация товара предусмотрена
также в качестве наказания за нарушение иных правил
розничной продажи алкоголя.
В качестве отдельного состава правонарушения
выделяется реализация алкоголя, нарушающая исключительное право на средство индивидуализации,
и предусматривается ответственность в виде штрафа
в размере, кратном стоимости товара, и конфискации
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а для
индивидуальных предпринимателей – также в виде
прекращения предпринимательской деятельности на
срок от 6 до 12 месяцев, для юридических лиц – в виде
ликвидации юридического лица.
Необходимо отметить, что законодательство об интеллектуальной собственности устанавливает серьезные
санкции за нарушение исключительного права. В частности, статья 1253 Гражданского кодекса Российской
Федерации предусматривает такие меры ответственности как ликвидацию юридического лица и прекращение
деятельности гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя.
В связи с вышеизложенным перечень видов административных наказаний дополняется еще двумя видами
- ликвидацией юридического лица и прекращением
предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на срок от шести до
двенадцати месяцев.
Принятие законопроекта позволит усилить борьбу с
контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией, продажей алкоголя несовершеннолетним или в
неустановленное время и другими нарушениями правил
торговли алкоголем.
Депутаты ГД А.Н. Диденко, Б.А. Чернышов

О запрете на слабоалкогольные тонизирующие напитки
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 16 171-ФЗ № 1127203-6
Проектом федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» органы государственной
власти субъектов Российской Федерации наделяются
полномочиями по установлению полного запрета на

розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих
напитков на территории субъекта Российской Федерации. Законопроектом также определяется понятие «слабоалкогольные тонизирующие напитки» для выделения
его в качестве самостоятельного объекта правового
регулирования.
Целью законопроекта является ограничение потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков,
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серьезная опасность распространения которых официально признана на самом высоком уровне. Установлено,
что такие напитки пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, при потреблении кофеина вперемешку с
алкоголем велик риск развития кофеино-алкогольной
дегидратации (обезвоживания).
Основной аудиторией потребления данной категории
напитков является молодежь. Потребление слабоалкогольных тонизирующих напитков приводит к привыканию
и повторному потреблению данных напитков, в результате чего происходит ускорение привыкания к алкоголю.
Слабоалкогольные тонизирующие напитки отрицательно
влияют на организм человека. Тонизирующие компоненты алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию
энергетического обмена, усиливают многократно риск
токсического, мутагенного и канцерогенного действия
алкоголя на человека.
Попытки субъектов Российской Федерации самостоятельно ограничить продажу слабоалкогольных
тонизирующих напитков в рамках предоставленных
им Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» полномочий по ограничению розничной продажи
алкогольной продукции признаны судебными органами
противоречащими федеральному законодательству.
Так, решением суда Еврейской автономной области по
административному исковому заявлению прокурора ЕАО
закон области «Об установлении ограничений в сфере
продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Еврейской автономной
области» в части установления запрета на розничную
продажу слабоалкогольных напитков признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим, поскольку Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» не наделяет органы государственной власти
субъекта полномочиями на введение запрета на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции, а

предусматривает лишь право органов государственной
власти субъектов Российской Федерации устанавливать
дополнительные ограничения к тем ограничениям, которые установлены Федеральным законом. Верховный
Суд Российской Федерации (определение от 13 апреля
2016 г. № 65-АПГ16-1) оставил решение суда Еврейской
автономной области без изменения.
Вместе с тем судами принимаются и противоположные
решения, в частности, из постановления Федерального арбитражного суда Северо- Кавказского округа
от 07.10.2013 по делу № A32-2671/2013 следует, что
антимонопольный орган посчитал, что введение региональными властями ограничений на розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков является неправомерным. Однако, проанализировав положения ст.
3 и абз. 2 п. 5 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ, суд указал, что установление возможности
введения полного запрета на розничную реализацию
алкогольной продукции не исключает возможности введения запрета на розничную реализацию отдельного
вида алкогольной продукции исходя из целей защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов
граждан. В связи с этим суд пришел к выводу, что установленный региональными властями запрет розничной
реализации слабоалкогольных тонизирующих напитков
не противоречит нормам Федерального закона № 171ФЗ, и отказал в удовлетворении заявления о признании
недействующими соответствующих положений закона
субъекта Российской Федерации.
Таким образом, принятие законопроекта исключит
неоднозначность толкования положений Федерального
закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» в части реализации субъектами Российской Федерации полномочий по
установлению дополнительных ограничений розничной
продажи одного из видов алкогольной продукции - слабоалкогольных тонизирующих напитков
Председатель Законодательного Собрания
Еврейской автономной области А.Ф.Тихомиров

О государственной монополии
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О государственной монополии на производство и (или) оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 1130095-6
По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, превышение допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета 8 литров
абсолютного алкоголя (безводного спирта) в год на душу
населения) является крайне опасным для здоровья
нации и потребление сверх данного предела каждого
литра отнимает 11 месяцев жизни у мужчин и 4 месяца
у женщин. Согласно мировой статистике потребление
алкогольной продукции является причиной смерти почти 2 миллионов человек и возникновения 4 процентов
болезней во всем мире ежегодно.
При этом, по данным экспертов, в России злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти
около полумиллиона человек (1/4 от общемирового показателя) ежегодно, будучи причиной смертности около
30% мужчин и 15% - женщин.

с.14

На основе данные последних лет Роспотребнадзор
констатирует, что алкоголизм в юношеском возрасте
формируется вследствие приема пива либо слабоалкогольных напитков. Ежедневно или через день пьют
алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и
20% девушек.
Чрезмерное употребление алкоголя представляет
собой общенациональную угрозу на уровне личности,
семьи, общества, государства.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 г. N 537, стабилизация численности населения и коренное улучшение демографической ситуации являются
стратегическими целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм назван одной из главных угроз
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национальной безопасности в сфере здравоохранения.
Одной из мер по реализации Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года (далее – Концепция), одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 года № 2128-р, является разработка
и осуществление мер по противодействию реализации
нелегально произведенной алкогольной продукции, по
усилению государственного контроля за производством
и оборотом алкогольной продукции.
В 1914-1917 годах в России по сравнению с Европой
был самый низкий уровень потребления алкогольной
продукции – 0,83 литра абсолютного алкоголя (безводного спирта) в расчете на душу населения. К началу 1990-х
годов потребление учтенной алкогольной продукции
на душу населения составило 5,4 литра абсолютного
алкоголя (безводного спирта) в год, а к 2008 году оно
возросло до 10 литров, то есть в 1,8 раза.
С учетом не разрешенных к потреблению спиртосодержащей продукции и крепких спиртных напитков домашней выработки фактическое потребление алкогольной
продукции на душу населения согласно Концепции в
настоящее время составляет около 18 литров в год.
Вместе с тем, в дореволюционной России монополия
государства на спирт и спирто-водочную продукцию
давала 30-35 рублей из ста, в советское время – 20-25
рублей, сейчас – только 80 копеек из ста рублей.
Таким образом, наряду с проблемой алкоголизации
населения, актуализируется вопрос экономической
эффективности принимаемых сегодня мер в сфере государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Помимо тяжелых социальных последствий и очевидной упущенной экономической выгоды Россия несет
такие экономические потери как утрата трудоспособности, снижение производительности труда, затраты
на лечение заболеваний, связанных с потреблением
алкогольной продукции, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожнотранспортных происшествий, расходы государства на
содержание заключенных, на борьбу с преступностью
и беспризорностью.
В этой связи, в целях реализации положений Концепции, с учетом положительного исторического опыта,
данным законопроектом предлагается реализовать
заложенную Федеральным законом от 22 ноября 1995

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» законодательную предпосылку для введения на территории
Российской Федерации государственной монополии на
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Согласно статье 4 указанного федерального закона такая монополия может вводиться федеральным законом.
Законопроектом предлагается ввести государственную
монополию на производство и (или) оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с
1 января 2017 года.
С учетом признания установленного Конституцией
Российской Федерации многообразия форм собственности предлагается закрепить, что деятельность по производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции осуществляется юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации составляет 100
процентов на конец предыдущего отчетного финансового
года (для открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров за предыдущий
финансовый год), а также организациями, учрежденными
Российской Федерацией.
Перечень указанных организаций, а также порядок их
деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Принятие предлагаемых законопроектом мер обеспечат реализацию предусмотренных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года и Концепцией реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до
2020 года стратегических задач, послужат дополнительным источником доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации в условиях снижения поступлений от реализации углеводородного сырья.
Принятие законопроекта не повлечет изменение
финансовых обязательств государства и появление дополнительных расходов, покрываемых за счет средств
федерального бюджета.
депутаты ГД В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, В.Г.Поздняков,
и еще 16 депутатов ГД

Расширение действия нормы о запрете
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ № 1157347-6
Проект Федерального закона «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
разработан и внесен в целях обеспечения государственной защиты прав граждан страны на образование,
охрану здоровья, право на участие в культурной жизни
и пользование учреждениями культуры от отрицательных последствий введения в действие с 1 марта 2017
года «обновленной» статьи 16 Федерального закона

от 3.07.2016 года №261-ФЗ ««О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
В соответствии с новой редакцией подпункта 1 пункта 2
статьи 16 Федерального закона от 3.07.2016 г. №261-ФЗ
запрещается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, расположенных в
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зданиях, строениях, сооружениях и помещениях (далее
- объектах недвижимости) детских садов и яслей, школ,
колледжей, институтов и университетов, медицинских
организаций, организаций, находящихся в их владении
и пользовании.
Данное нововведение означает, что собственники
объектов недвижимости, а также руководители образовательных, медицинских организаций, организаций
культуры и организаций, имеющих зарегистрированные
в установленном порядке спортивные сооружения,
будут иметь с 1.03.2017 года право на предоставление
их в аренду, оперативное управление, хозяйственное
ведение организациям, осуществляющим розничную
продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, то есть под размещение магазина по продаже
алкогольной продукции либо ресторана, кафе, бара и
т.д., при соблюдении требования, по которому отдельный
вход в эти объекты будет находиться на расстоянии более 50 метров от входа в образовательные, медицинские
организации и организаций культуры.
Данным законопроектом предлагается восстановить и
упорядочить правовые нормы, обеспечивающие защиту
граждан страны при их обучении в образовательных
организациях, лечении в медицинских организациях,
посещении организаций культуры от лицезрения неадекватных действий потребителей алкогольной продукции
в торговых магазинах и организациях общественного
питания, имеющих лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции.
Проектом предлагается внести следующие изменения
в статью 16 Федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»:
1) в подпунктах 1 и 10 пункта 2 статьи 16:
- расширяются виды распоряжения и управления собственностью – объектами недвижимости образовательных, медицинских организаций и организаций культуры
с видов «находящихся во владении и пользовании»
на «находящихся в собственности, во владении, пользовании, оперативном управлении, хозяйственном
ведении и на правах аренды», тем самым расширяя
действие нормы о запрете на розничную продажу алкогольной продукции на объектах недвижимости, в которых
находятся образовательные, медицинские организации
и организации культуры на основании договоров аренды,
договоров оперативного управления и договоров хозяйственного ведения;
- уточняется перечень видов образовательных организаций, в связи с тем, что краткий термин «образовательных организаций», закрепленный в подпункте
2 пункта 1 статьи 16 Федеральном закона от 3.07.2016
года, оставляет за пределами действия нормы о запрете
розничной продажи алкогольной продукции организации дополнительного образования для детей (детские музыкальные, художественные, спортивные и
другие школы и училища);
- предлагается ввести норму о запрете руководителям
образовательных, медицинских организаций и организаций культуры (кроме автономных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
образования, здравоохранения, культуры, спорта и фи-
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зической культуры) заключать договора аренды (включая
договора субаренды), договора хозяйственного ведения
и оперативного управления с торговыми организациями
и организациями общественного питания, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции о
предоставлении им помещений и части прилегающих
к ним территорий для ведения своей деятельности на
объектах недвижимости образовательных, медицинских
организаций и организаций в области культуры.
В целях обеспечения государственного, муниципального и общественного контроля по вопросу размещения
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в зданиях, строениях и сооружениях,
в которых находятся образовательные, медицинские
организации и организации культуры, законопроектом
предлагается в статью 16 Федерального закона от
22.11.1995 года №171-ФЗ внести изменения, устанавливающие в пунктах 3, 8 и 11 требования об обязательном
проведении общественных слушаний:
- при принятии решения о размещении на объектах
недвижимости, в которых находятся образовательные,
медицинские организации, организации культуры,
объектов торговых организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции или объектов
организаций, общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг в сфере общественного питания;
- при определении границ территорий, прилегающих
к указанным объектам недвижимости, в которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции торговыми организациями и организациями общественного
питания, имеющими лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции.
Следует отметить, что по поправкам, внесенным ко
второму чтению законопроекта №613394-5 «О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержащим новые статьи и нормы
с совершенно новой концепцией, особенно по статье
16 Федерального закона от 22.11.21995 г. №171-ФЗ,
антикоррупционная экспертиза не была проведена.
Минздрав и Минобрнауки России данные поправки к
этому законопроекту не получали, свои замечания по поправкам к статье 16 о запрете, а точнее о «разрешении»
продажи алкогольной продукции в образовательных,
медицинских организациях, организациях культуры с
учетом принципа «что не запрещено, то разрешено»,
естественно, представить не могли.
В заключении Комитета Совета Федерации по экономической политике от 28.06.2016 года по данному
законопроекту №613394-5 указано, что законопроект
соответствует проводимой государственной политике,
направленной на снижение административных барьеров в экономике, развитие предпринимательства и
конкуренции. Действительно, инициаторы законопроекта
успешно провели через законодательные процедуры
данный закон по снятию административных барьеров в
отношении запрета на продажу алкогольной продукции
в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, в которых находятся детские организации, школы, колледжи,
институты, поликлиники, больницы, музеи, библиотеки
и другие образовательные, медицинские организации и
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организации культуры, в очередной раз продемонстрировав приоритет интересов бизнеса над моральными и
нравственными принципами воспитания подрастающего
поколения и охраны здоровья граждан страны.
Изложенная информация в сфере регулирования
оборота алкогольной продукции и её продажи показывает наличие проблем в обеспечении единой государственной политики в сфере защиты конституционных
прав граждан всех возрастов на образование, охрану
здоровья, доступ к культурному достоянию страны,
когда Федеральным законом от 3.07.2016 г. №261-ФЗ
отменяются нормы, обеспечивающие полную защиту детей, обучающихся в детских садах, школах и институтах
от продажи алкогольной продукции в образовательных,
медицинских организациях и от пагубных последствий
алкоголизации населения страны, а другим законопроектом №1122377-6 «О внесении изменений в статью
20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации» (в части оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, страдающим детским алкоголизмом), внесенным Госсобранием - Курултаем Республики Башкортостан, призывают
бороться с усиливающимся алкоголизмом среди несовершеннолетних на государственном уровне вместе
с родителями и представителями детей, страдающих
детским алкоголизмом, предлагая узаконить их лечение
в наркологических медицинских организациях в целях
их адаптации в обществе и предупреждения антиобщественного поведения.
Данным законопроектом предлагается восстановить и
урегулировать вопросы по защите конституционных прав
граждан, в том числе несовершеннолетних детей, на образование, охрану здоровья и по обеспечению условий
для воспитания молодого поколения патриотами России.
депутаты ГД И.И. Мельников, С.Н. Решульский

А.Н. Маюров, Я.А. Маюров

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА НА 2017 ГОД
(январь-март)

Январь
1 января – день памяти мч. Вонифатия - праздник
православных трезвенников.
150 лет со дня рождения (1 января 1867 года — не
ранее 1913 года) Пахальчика Василия Карповича, крестьянина, члена фракции правых III Государственной
Думы, кандидата в члены Главного Совета Союза Русского Народа, сторонника трезвости.
110 лет назад (1 января 1907 года) в дачном поселке
Новая Деревня под С.-Петербургом было открыто Братство трезвости при Благовещенской церкви (Афанасьев
А.Л. Трезвенное движение в России в период мирного
развития. 1907-1914 годы: опыт оздоровления общества).
2 января – день памяти святого праведного Иоанна
Кронштадтского (29 октября 1829 года - 2 января 1908
года).
2 января – 70-летие Пирожкова Николая Константиновича, лидера трезвеннического движения в России,
профессора Международной академии трезвости.
105 лет назад (3-7 января 1912 года) в Петербурге
впервые были открыты курсы по вопросу о борьбе с
алкоголизмом для учителей железнодорожных школ
МПС (Якушев А.Н. Становление и развитие антиалкогольной мысли и опыта формирования трезвого образа
жизни с древнейших времен по 1917 год. – М.: Институт
возрастной физиологии РАО, 1993, с. 253).
105 лет назад (январь 1912 года) в Гааге (Нидерланды)
завершила свою работу Международная конференция
по опиуму.
205 лет назад (5 января 1812 года) вышел Высочайше
утвержденный доклад Синода Русской православной
церкви о лишении священнослужителей сана за пьянство и другие непристойные поступки (Полное собрание законов Российской империи, собрание 1-е [далее
-ПСЗРИ]: В 45 т., Т. 32, № 24945. – СПб., 1830).
180 лет назад (5 января 1837 года) вышло Высочайше
утвержденное положение Комитета Министров «О запрещении привозить в Сестрорецкий оружейный завод
из Финляндии хлебное вино и прочие горячие напитки»
(ПСЗРИ, 2-е собрание – СПб., 1838. Т. 11. № 9844).
95 лет назад (5 января 1922 года) издан Декрет ВЦИК

«Об управлении государственным виноградарством и
виноделием» (Собрание узаконений и распоряжений
Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1922. - №
6. – Ст. 61).
7 января (25 декабря) – Рождество Христово.
150 лет со дня рождения (7 января 1869 года - 21 декабря 1954 года) Первушина Всеволода Прокопьевича,
профессора, выдающегося деятеля трезвеннического
движения Российской Империи, инициатора проведения
Пироговского совещания 9-11 мая 1915 года, на котором
алкоголь был официально признан наркотиком.
35 лет назад (7 января 1982 года) ЦК КПСС призвал
повысить роль санитарно-курортных учреждений и учреждений отдыха в пропаганде здорового образа жизни
и искоренении курения и употребления алкоголя (КПСС
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1987. – Т. 14, с. 233-234).
385 лет назад (8 января 1632 года) была составлена
Царская грамота о запрете покупать у литовцев хмель,
так как это вызывает на Руси «моровое поветрие» (Якушев А.Н., Ласточкин В.А. Избранный хронологический
обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1 – М.:
НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 83).
70 лет со дня рождения (9 января 1947 год - 1 ноября
2011 года) Дальсаева Муссы Алиевича, кандидата медицинских наук, главного нарколога Чеченской Республики,
активного сторонника трезвости.
30 лет назад (9 января 1987 года) вышел Приказ № 55
Минздрава СССР «О порядке отпуска этилового спирта
и спиртосодержащих лекарственных средств из аптечных учреждений» (http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/
doc568a529x350.htm )
85 лет назад (10 января 1932 года) вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об особом местном сборе
с питейных заведений (Известия ЦИК СССР и ВЦИК
Советов. – 1932. - № 67).
10 января – 70-летие Абт Валентины Александровны, лидера трезвеннического движения в Татарстане.
10 января – 50-летие Бабаева Горхмаза Мусарзаевича,
доцента Международной академии трезвости, исполнительного директора Регионального общественного
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детского фонда «Милосердие» Орловской области.
205 лет назад (11 января 1812 года) вышел Сенатский
указ «О прилежании Земской Полиции к пресечению
корчемства» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 32, №
24949. – СПб., 1830).
190 лет назад (11 января 1827 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Министров
«Об уничтожении в Бессарабии откупа на виноградное
вино» (ПСЗРИ, собрание 2-е собрание – СПб., 1830. Т.
2. № 816).
145 лет со дня рождения (12 (24 января) 1872 года — 31
марта 1959 года) Кржижановского Глеба Максимилиановича, советского государственного и партийного деятеля, академика и вице-президента АН СССР, активного
сторонника трезвости.
90 лет со дня рождения (12 января 1927 года - 6 декабря 2015 года) Бестужева-Лады Игоря Васильевича,
профессора, доктора исторических наук, академика Российской академии образования, сторонника трезвости.
140 лет назад (13 января 1877 года - после 1933 года)
Еленева Павла Федоровича, кандидата в члены Главного совета Союза русского народа, сторонника трезвости.
145 лет со дня рождения (13 января 1872 года — после 1930 года) Макогона Павла Матвеевича, депутата
Государственной Думы Российской Империи, соавтора
предложения «Об утверждении на вечные времена в
российском государстве трезвости».
14 января – 90-летие Волошина Петра Власовича,
члена Центрального совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость (1985 – 1990), заслуженного деятеля науки и техники Украины, Лауреата
Государственной премии Украины, директора Института
неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины,
сейчас - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины».
305 лет назад (16 января 1712 года) вышел именной
указ русского Императора Петра I «О винном откупе, и о
подтверждении Губернаторам, чтоб они без ведома Сената не налагали на народ податей» (ПСЗРИ, собрание
1-е: В 45 т., Т. 4, №2467. – СПб., 1830).
185 лет назад (16 января 1832 года) Американское
общество воздержания от алкоголя организовало всеобщее собрание своих членов (Здоровый образ жизни
российской молодёжи: материалы Международной научно-практической конференции/ под ред. Н.Г. Хайруллиной. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014, с. 25).
155 лет со дня рождения (16 января 1862 года - 26
сентября 1939 года) Джонса Лейфа, лидера трезвеннического движения Британии между 1906 и 1932 гг.
120 лет со дня рождения (16 января 1897 года - 12
апреля 1986 года) Катаева Валентина Петровича, русского советского писателя, поэта, члена Союза русского
народа, сторонника трезвости.
140 лет со дня рождения (17 (29) января 1877 года – 25
января 1974 года) Струмилина Станислава Густавовича,
экономиста и статистика, академика АН СССР, активного
сторонника трезвости.
75 лет со дня рождения (17 января 1942 г. – 4 июня 2016
г.) Али Мухаммеда (Кассиуса Марцелла Клея-младшего),
американского боксера и трехкратного чемпиона мира в
тяжелом весе, сторонника трезвости.
125 лет назад (17 января 1892 года) Август Форель
основал в Цюрихе (Швейцария) первую трезвенническую
ложу тамплиеров «Гельвеция 1» (ВЭН. – 1994. - № 5
. – с. 51).
260 лет назад (18 января 1757 года) вышел Сенатский
указ «О пресечении корчемства» (ПСЗРИ, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 14, № 10683. – СПб., 1830).
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185 лет назад (19 января 1832 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета
«О предании Военному Суду дворян, изобличенных в
корчемстве…» (ПСЗРИ, 2-е собрание – СПб., 1833. Т.
7. № 5083).
165 лет со дня рождения (19 января 1852 года – 16
октября 1923 года) Тихомирова Льва Александровича,
русского мыслителя, публициста, мемуариста, сторонника трезвости.
20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
160 лет со дня рождения (20 января 1857 года – 24
декабря 1927 года) Бехтерева Владимира Михайловича,
выдающегося русского психиатра и психолога, академика Российской академии наук.
190 лет со дня рождения (22 января 1827 года – 26
августа 1901 года) Мещеринова Григория Васильевича, Западно-Сибирского генерал-губернатора, затем
командующего войсками Казанского военного округа,
сторонника трезвости.
150 лет назад (22 января 1867 года) в Лондоне на
польском митинге К. Маркс затронул вопросы репрессий
против обществ трезвости (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.,
т.16, с.204-208).
155 лет со дня рождения (22 января 1862 года
– 10 февраля 1936 года) Арсения (Стадницкого),
архиепископа Новгородского РПЦ, председателя Второго
Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе
с алкоголизмом.
120 лет со дня рождения (23 января 1897 года – 18
августа 1945 года) Боса Субхаса Чандры, деятеля
индийского национально-освободительного движения,
сторонника трезвости.
105 лет назад (23 января 1912 года) в Гааге была принята Международная конвенция по опиуму (Наркоконтроль. – 2009. - № 4. – с. 20; Ричард Дейвенпорт-Хайнс
(перевод А. Савинова). В поисках забвения. Всемирная
история наркотиков 1500 – 2000 гг., с. 109).
23 января – 80-летие Николаева Игоря Владимировича, лидера трезвеннического движения в России,
профессора Международной академии трезвости.
23 января – 65-летие Чудари Арупа Ратана, доктора
философии, профессора, президента-основателя Бангладешской ассоциации по предотвращению употребления наркотиков (MANAS).
195 лет назад (24 января 1822 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета
«О выпуске из Остзейских губерний хлебного вина и
делаемых из онаго спиртовых произведений, за границу
без взимания пошлин» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т.
38, № 28885. – СПб, 1830).
95 лет назад (24 января 1922 года) был создан Болгарский союз трезвости (ВЭН. – 1993. - № 3. – с. 9).
115 лет назад (25 января 1902 года) вышло Высочайше
утвержденное положение Комитета Министров «О разрешении открытия, без приобретения патентов, складов
красного виноградного вина при епархиальных складах…» (ПСЗРИ. 3-е собр. – СПб., 1904. Т. 22. № 21008).
25 января – 70-летие Дегтярева Николая Трифоновича, поэта, лидера трезвеннического движения в
России, профессора Международной славянской академии, академика Международной академии трезвости,
вице-президента Международной академии трезвости.
270 лет назад (26 января 1747 года) вышел Сенатский
указ о запрещении строительства и открытия питейных
домов близ церквей и кладбищ (ПСЗРИ, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 12, № 9365. – СПб., 1830).
470 лет назад (27 января 1547 года) в Великом Новго-
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роде были уничтожены все княжеские корчмы (Москва.1987.- № 5. -С. 170).
245 лет назад (26 января 1772 года) вышла Высочайшая резолюция на доклад Сената, которая запрещала
беспошлинный провоз в Россию французской водки,
рома, арака и шрома (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т.
19, № 13747. – СПб., 1830).
28 января совершается память о Ефреме Сирине в
Православной церкви, стороннике трезвения.
195 лет со дня рождения (28 января 1822 года – 17
апреля 1892 года) Маккензи Александра, политического
деятеля Канады, предпринимателя, 2-го премьер-министра Канады (1873-1878 гг.), сторонника трезвости.
130 лет со дня рождения (28 января (9 февраля) 1887
года – 5 сентября 1919 года) Чапаева Василия Ивановича, полководца, убежденного трезвенника.
120 лет тому назад (28 января 1897 года) лакей международных банкиров и министр финансов Российской
империи С.Ю. Витте, одобрил «Руководящие указания» о
деятельности так называемых попечительств о народной
трезвости, которыми предписывалось пропагандировать
не полное воздержание от употребления алкогольных изделий, а лишь «умеренное питие», и вести борьбу только
с алкоголиками и запойными пьяницами (Руководящие
указания для деятельности попечительств о народной
трезвости. Текст.: одобрены министром финансов 28 января 1897 г. - Чернигов: Тип. Губ. правления, 1897. - 51 с.).
170 лет назад (28 января 1847 года) вышло Высочайше утвержденное положение Комитета Министров
«О порядке выдачи евреям вольнопромышленникам и
арендаторам помещичьих шинков и трактиров в Новороссийском крае ярлыков на провоз вина» (ПСЗРИ. 2-е
собр. – СПб., 1848. Т. 22. № 20860).
105 лет назад (28 января 1912 года) в Бельгии
был создан Бельгийский отдел Международного комитета по алкогольному делу (Международный отдел по алкогольному делу. – СПб., 1912).
28 января – 55-летие Буздалина Виктора Ивановича,
исполнительного директора Воронежского фонда содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и
реабилитации наркозависимых «Жизнь без наркотиков».
150 лет со дня рождения (30 января 1867 года (по
другим данным 20 января 1864 года) — 23 августа [5
сентября] 1918 года) Восторгова о. Иоанна Иоанновича,
митрофорного протоиерея, выдающегося проповедника
трезвения, церковного и общественного деятеля, председателя Русского Монархического Союза.
115 лет назад (январь 1902 года) вышел в СанктПетербурге первый номер журнала «Трезвость и бережливость».
125 лет назад (январь 1896 года) в Казани вышел
первый номер трезвеннического журнала «Деятель».
50 лет назад (январь 1967 года) в США прошел наркотический фестиваль «Человеческое сборище», в
результате чего пациентами наркологической клиники
стали около 10 тысяч человек (Ричард Дейвенпорт-Хайнс
(перевод А. Савинова). В поисках забвения. Всемирная
история наркотиков 1500 – 2000 гг., с.182).
Февраль
30 лет назад (февраль 1987 года) Комитет партийного
контроля при ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О серьезных
недостатках в работе отдельных коммунистов-руководителей Академии наук Казахской ССР…», в котором
указывалось на коллективные пьянки в Академии наук
Казахской ССР (Правда. – 1987. – 14 февраля). Михаил
Сергеевич Соломенцев (7 ноября (25 октября) 1913 года

– 15 февраля 2008 года) в 1983-1988 гг. возглавлял Комитет партийного контроля при ЦК КПСС и был идеологом
антиалкогольной кампании 1985-1987 гг..
320 лет назад (1 февраля 1697 года) по Указу Царя Петра I в России была разрешена торговля табаком (Демин
А.К. и др. Россия: дело табак. Расследование массового
убийства. - М.: Российская ассоциация общественного
здоровья, 2012, с. 41).
210 лет назад (1 февраля 1807 года) вышел Именной
указ Императора Александра I «О запрещении выпуска
из России хлебного вина и водок» (ПСЗРИ, собрание
1-е: В 45 т., Т. 29, № 22445. – СПб., 1830).
40 лет назад (1 февраля 1977 года) было принято
постановление ЦК КПСС о повышении роли устной
политической агитации в выполнении решений XXV
съезда КПСС, которым призывалось, чтобы все агитаторы создавали обстановку нетерпимости к пьянству,
хулиганству, сквернословию…(КПСС в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М.,
1987. – Т. 13, с. 182-183).
120 лет назад (2 февраля 1897 года) российский
доктор Данилло Станислав Никодимович (17 октября
1849 — 5 октября 1897) на торжественном заседании
С.-Петербургского медицинского общества, по случаю
25-ти летнего юбилея Общества, прочитал доклад на
тему: «О роли врачей в деле борьбы с алкоголизмом».
2 февраля – 65-летие Васильева Сергея Евгеньевича,
предпринимателя и общественного деятеля, активиста
православного трезвеннического движения России.
95 лет тому назад (3 февраля 1922 года), по инициативе
Л.Д. Троцкого, в РСФСР была разрешена продажа пива
(Вейник В.А. Хроника советско-водочной вакханалии. - М.,
2009, с. 5).
95 лет назад (3 февраля 1922 года) издан Декрет
ВЦИК и СНК «Об акцизе со спирта, отпускаемого на
технические, химические и другие специальные надобности (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и
Крестьянского Правительства. – 1922. - № 16. – Ст. 156).
3 февраля – 75-летие Александрова Александра Александровича, руководителя лаборатории Государственного научно-исследовательского центра профилактической
медицины, исследователя табачной проблемы.
150 лет со дня рождения (3 (15) февраля 1867 года —
январь 1942 года) Энгельгарта Николая Александровича,
писателя, автора ряда антиалкогольных книг.
4 февраля – 75-летие Колотова Валерия Ивановича,
ветерана трезвеннического движения Свердловской
области.
5 февраля – Международный день бойскаутов - молодых трезвенников.
265 лет назад (5 февраля 1752 года) вышел Сенатский
указ «О воспрещении продавать французскую водку
мерами, меньше штофа…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45
т., Т. 13, № 9936. – СПб., 1830).
170 лет со дня рождения (5 февраля 1847 года – 30
июня 1918 года) Волкова Фёдора Кондратьевича, российского антрополога, этнографа, археолога, общественного деятеля, доктора Сорбонского университета, профессора Петербургского университета, члена Оргкомитета
1-го Всероссийского Съезда по борьбе с пьянством.
165 лет назад (5 февраля 1852 года) в Российской
Империи Высочайше утверждаются правила торговли
с Западным Китаем; они предусматривали учреждение
надзора «за непропуском через границу воинских снарядов и опиума в Китай...» (Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева).
135 лет назад (5 февраля 1882 года) в Норвегии, в
кафе на мысе Нордкап было учреждено отделение
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Международной организации добрых храмовников.
80 лет назад (5 февраля 1937 года) вышло постановление Совнаркома СССР «О расширении сырьевой
базы для производства советского шампанского и
высококачественных десертных вин» (Энциклопедия
виноградарства.- Кишинев: Гл. ред. Молд. Со в. Энцик
лопедии, 1986, с.417).
7 февраля – день памяти священномученика
Владимира, митрополита Киевского и Галицкого
(1 января 1848 года – 7 февраля 1918 года), активного
проповедника трезвения.
115 лет назад (7 февраля 1902 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «Об
изменении и дополнении Положения о казенной продаже
питий и Устава Попечительств о народной трезвости»
(ПСЗРИ. 3-е собр. – СПб., 1904. Т. 22. № 20944).
85 лет назад (7-15 февраля 1932 года) в музее естествознания Научного Общества им. Т. Шевченко во Львове проходила Первая противоалкогольная выставка.
90 лет назад (8 февраля 1927 года) СНК РСФСР своим
постановлением отменил премирование за раскрытие
незаконного приготовления, хранения и сбыта алкогольных изделий (Собрание узаконений и распоряжений
Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1927. - №
16. – Ст. 107).
11 февраля - Международный День борьбы с курением.
185 лет со дня рождения (11 февраля 1832 года — 15
февраля 1920 года) Иловайского Дмитрия Ивановича,
тайного советника Российской Империи, историка, публициста, педагога, общественного деятеля, участника
право-монархического и трезвеннического движений.
170 лет со дня рождения (11 февраля 1847 года — 18
октября 1931 года) Эдисона Томаса Альвы, американского изобретателя и предпринимателя, сторонника
трезвости.
90 лет назад (12 февраля 1927 года) Постановлением
Экономического Совещания бывшие казенные винные
склады и ректификационные заводы были переданы
Центральному Управлению государственной спиртовой
монополии ВСНХ СССР (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР.
– 1927. - № 24. – Ст. 162).
50 лет назад (13 февраля 1967 года) было создано
Антиалкогольное португальское общество (SAAP).
13 февраля – 60-летие Фортовой Любови Константиновны, профессора, доктора педагогических наук,
вице-президента Международной академии трезвости.
14 февраля исполняется 75 лет со дня рождения
Блумберга Майкла Рубенса, 108-го мэра Нью-Йорка,
активного сторонника трезвого образа жизни.
95 лет назад (15 февраля 1922 года) вышло Постановление Совета Труда и Обороны «О порядке отпуска спирта» (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и
Крестьянского Правительства. – 1922. - № 18. – Ст. 188).
235 лет назад (15 февраля 1782 года) принят Сенатский указ «Об учреждении при Казенных Палатах и
Губернских Канцеляриях Экспедиций по винной и соляной части…» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 21, №
15350. – Спб., 1830).
160 лет со дня рождения (15 февраля 1857 года –
12(13) октября 1923 года) Дернова Александра Александровича, протопресвитера РПЦ, председателя ИоанноПредтеченского Братства трезвости в России.
140 лет со дня рождения (16 февраля 1877 года - 1971
год) Стюарта Роберта Дж., шотландского политика, организатора Шотландский партии сухого закона.
175 лет назад (17 февраля 1842 года) вышло Высо-
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чайше утвержденное положение Комитета Министров
России «О дозволении содержателям питейных сборов в
Бессарабской области иметь в питейных домах сидельцев из евреев» (ПСЗРИ. 2-е собр. – СПб., 1843. Т. 17. №
15301).170 лет со дня рождения (17 февраля 1847 года
– 13 июля 1927 года) Блера Отто Альберта, премьерминистра Норвегии, сторонника трезвости.
120 лет назад (17 февраля 1897 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета
«Об учреждении Попечительств о народной трезвости
в губерниях и областях…» (ПСЗРИ. 3-е собр. – СПб.,
1900. Т. 17. № 13744).
220 лет назад (18 февраля 1797 года) вышел Именной
указ Императора Павла I «Об учреждении при Казенной
Палате особенной части, под именем Камерной, для
управления питейных сборов…» (ПСЗРИ, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 24, № 17815. – СПб., 1830).
180 лет назад (18 февраля 1837 года) были Высочайше
утверждены правила о порядке довольствия войск, во
время корпусных сборов мясными и винными порциями
(ПСЗРИ, 2-е собрание – СПб., 1838. Т. 12. № 9952).
19 февраля День Васила Левского (болг. Васил Левски,
настоящее имя Васил Иванов Кунчев) (18 июля 1837 года
– 18 февраля 1873 года), пламенного болгарского революционера, идеолога и организатора освободительной
борьбы болгарского народа против османских поработителей, лидера трезвеннического движения Болгарии.
75 лет со дня рождения (20 февраля 1942 года - 19
января 2014 года) Кардаш Екатерины Ивановны, активистки трезвеннического движения в России, бывшего
ответственного секретаря СБНТ.
90 лет тому назад: (21 февраля 1927 года) Народный
Комиссариат здравоохранения РСФСР принял циркуляр
«О борьбе с алкоголизмом» (Алкоголизм как научная и
бытовая проблема. – М.-Л., 1928, с 258-259).
80 лет со дня рождения (р. 21 февраля 1937 года)
короля Норвегии Харальда V, активного сторонника
трезвой жизни.
200 лет назад (22 февраля 1817 года) вышел Именной
указ Императора Александра I «О приведении в надлежащий порядок акцизного сбора с питей в Остзейских
губерниях» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 34, №
26690. – СПб., 1830).
160 лет со дня рождения (22 февраля 1857 года – 8 января 1941 года) Бадена-Пауэлла Роберта (Баден-Пауэлл
Роберт Стефенсон Смит), основателя трезвеннического
движения бой-скаутов (1908).
220 лет назад (23 февраля 1797 года) вышел Сенатский указ «Об упразднении находящихся при Экспедиции о Государственных доходах, « частям, а в Москве
Камер-Коллежского Департамента, и об определении
при казенных винных и соляных магазинах» (ПСЗРИ,
собрание 1-е: В 45 т., Т. 24, № 17826. – СПб., 1830).
195 лет назад (23 февраля 1822 года) вышел Сенатский указ «О ценах на спирт» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В
45 т., Т. 38, № 28942. – СПб., 1830).
95 лет со дня рождения (24 февраля 1922 года – 28
июня 2004 года) Дудко Дмитрия Сергеевича, проповедника трезвения, духовника газеты «День» и «Завтра».
465 лет назад (25 февраля 1552 года) была составлена
«Уставная Земская грамота…», которая устанавливала
ответственность за содержание корчмы (Якушев А.Н.,
Ласточкин В.А. Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства и алкоголизма… Часть 1 – М.: НИИ теории и методов воспитания АПН СССР, Ставропольский
краевой совет ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 74).
255 лет назад (25 февраля 1762 года) вышел Сенатский указ о пресечении корчемства в С.-Петербурге и
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Ингерманландии с помощью воинских частей (ПСЗРИ,
собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, № 11449. – СПб., 1830).
175 лет назад (25 февраля 1842 года) вышло Высочайше утвержденное мнение Государственного совета
«О воспрещении Предводителям Дворянства быть откупщиками в своей губернии» (ПСЗРИ. 2-е собр. – СПб.,
1843. Т. 17. № 15335).
105 лет назад (26 февраля 1912 года) Казанское
общество трезвости организовало «Казанское Общество
во имя Всемилостивого Спаса призрения малолетних
слабоумных и калек».
90 лет со дня рождения (27 февраля 1927 года – 20 мая
2001 года) Романенко Александра Захаровича, академика Международной Славянской Академии, активного
сторонника трезвости.
95 лет тому назад (25 февраля 1922 года) В.И. Ленин
направил И.И. Мирошникову письмо о строгой проверке
торговли вином (Ленин В. И., ПСС, т.54, с.182).
Март
35 лет назад (март 1982 года) был создан Уфимский
клуб трезвости «Оптимист» (Всей силой трудового коллектива. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986, с. 17).
1 марта – 60-летие Никифоровой Елены Евгеньевны, активистки трезвеннического движения Московской области.
2 марта – 80 лет со дня рождения Бутефлика Абделя
Азиза, алжирского политического и государственного
деятеля, президента Алжира (с 1999), сторонника трезвости.
75 лет назад (2 марта 1942 года) руководство Германии публично признало свою ошибку в том, что
ранее разрешило включать табак в солдатский паек
(http://www.inliberty.ru/library/567-voyna-snbsptabakomvnbspnacistskoy-germanii#)
3 марта 1969 года И.А. Красноносов завершил работу
над «Тропинкой в трезвость», с которой началось возрождение трезвеннического движения в СССР.
170 лет назад (3 марта 1847 года) вышли правила на
дозволение евреям быть винокурами, пивоварами и
медоварами (ПСЗРИ. 2-е собр. – СПб., 1848. Т. 22. №
20959).
170 лет со дня рождения (3 марта 1847 года — 1918?
год) Кобылинского Петра Петровича, тайного советника,
члена правой группы Государственного Совета Российской Империи, сторонника трезвости.
220 лет назад (4 марта 1797 года) царь Павел I издал
закон, касающийся винопроизводства (Энциклопедия
виноградарства. - Кишинев: Главная редакция Молдавской Сов. Энциклопедии, 1986, с. 417).
140 лет со дня рождения (4 (16) марта 1877 года – 6
июня 1926 года) Кулаковского Алексея Елисеевича,
основоположника якутской литературы, активного сторонника трезвости.
90 лет тому назад (4 марта 1927 года) было издано
Постановление СНК РСФСР «О мерах ограничения
продажи спиртных напитков», предоставивший исполнительным комитетам Советов рабочих, крестьянских,
казачьих и красноармейских депутатов право местного
запрета продажи алкогольных изделий (Влассак Р. Алкоголизм. - М. - Л.: Госиздат, 1928, с.261).
5 марта – 40-летие Шаркова Александра Николаевича, одного из основателей современного трезвеннического движения в г. Омске, члена Координационного
совета СБНТ.
100 лет тому назад (6 марта 1917 года) во Франции был
принят закон, запрещавший появление на работе в нетрезвом состоянии (Фурман Г.В. Борьба с алкоголизмом

за границей. Часть первая. Западная Европа. - М. - Л.:
Государственное медицинское издательство, 1930, с.84).
140 лет назад (8 марта 1877 года) Карлом Рейнольдсом
было создано первое отделение IOGT в Норвегии.
210 лет назад (8 марта 1807 года) вышел Именной указ
Императора Александра I «О выпуске в Пруссию хлеба,
горячего вина и рогатого скота» (ПСЗРИ, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 29, № 22480. – СПб, 1830).
285 лет назад (8 марта 1732 года) вышла высочайшая
резолюция на доклад Сената «О запрещении ввозить в
Лифляндию вино из Польши» (ПСЗРИ, собрание 1-е: В
45 т., Т. 8, 3 5977. – СПб., 1830).
8 марта – 55 лет со дня рождения Бабакра Хошави
(Xoşawi Bebekir), иракско - курдского политического
деятеля и дипломата, представителя Регионального
Правительства Иракского Курдистана в России и странах
СНГ, сторонника трезвости.
105 лет со дня написания (9 марта 1912 года) Н.К. Крупской письма к А.И. Ульяновой-Елизаровой, в котором Н.К.
Крупская сообщила об отрицательном отношении В.И.
Ленина к вину (Ленин В.И. ПСС, т.55, с.442).
85 лет назад (9 марта 1932 года) вышло Постановление СНК ССР о ставках налога с оборота предприятий
на алкоголь (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. – 1932. - №
19. – Ст. 112).
180 лет назад (9 марта 1837 года) вышло Высочайше
утвержденное положение Комитета Министров «О дозволении чарочным в Бессарабии откупщикам в содержимых ими помещениях шинках продавать питья чрез
евреев» (ПСЗРИ. 2-е собр. – СПб., 1838. Т. 12. № 10012).
170 лет со дня рождения (10 марта 1847 года - 13
июля 1934 года) Шеппард Кэтрин Уилсон, видного члена
женского движения Новой Зеландии за избирательные
права женщин, сторонницы трезвости.
275 лет назад (11 марта 1742 года) вышел Сенатский
указ «О взымании штрафа за курение вина в незаклейменных кубах и казанах» (Полное собрание законов
Российской империи, собрание 1-е: В 45 т., Т. 11, №
8522. – СПб., 1830).
11 марта – День работников наркоконтроля в России.
150 лет со дня рождения (11 марта 1867 года - ?) Коншина Александра Николаевича, председателя общества
трезвости при фабрике «Мануфактура товарищества
Н.Н. Коншин», делегата Первого Всероссийского съезда
по борьбе с пьянством.
40 лет назад (11 марта 1977 года) Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР утверждено Положение о
товарищеских судах (Ястребов А.В. Алкоголь и правонарушения. - М.: Высшая школа, 1987, с.81).
11 марта – 80-летие Чекаускаса Альфонсаса, президента Литовской трезвеннической организации «Балту
Айни», академика Международной академии трезвости.
130 лет назад (12 марта 1897 года) в Москве на ХII
Международном съезде врачей была организована
секция алкоголизма (Бабаян З.А., Гонопольский М.Х.
Наркология. - М.: Медицина, 1987, с. 33).
160 лет назад (12 марта 1857 года) вышло Высочайше
утвержденное положение Комитета Министров по определению расстояний питейных заведений от церквей и
монастырей (ПСЗРИ. 2-е собр. – СПб., 1857. Т. 32. №
31592).
290 лет назад (14 марта 1727 года) вышел Именной
указ Императрицы Екатерины 1 «О высылке из России
жидов Борха и Лейбова и о неотдаче жидам на откуп
кабацких и таможенных сборов» (ПСЗРИ, собрание 1-е:
В 45 т., Т. 7, № 5032. – СПб, 1830).
155 лет со дня рождения (14 марта 1862 года – 9
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апреля 1951 года) Бьеркнеса Вильгельма Фримана Корена, норвежского физика и метеоролога, основателя
Бергенской (фронтологической) научной школы в метеорологии, сторонника трезвости.
14 марта – 65-летие Якушева Александра Николаевича, профессора, доктора исторических наук, кандидата юридических наук, исследователя проблем трезвеннического воспитания (ВЭН. – 1994. - № 5. – с. 122).
370 лет назад (15 марта 1647 года) была составлена
Царская грамота о запрещении старцам держать по
кельям хмельное питье (Якушев А.Н., Ласточкин В.А.
Избранный хронологический обзор алкоголя, пьянства
и алкоголизма… Часть 1 – М.: НИИ теории и методов
воспитания АПН СССР, Ставропольский краевой совет
ОТиЗ РСФСР, 1991, с. 84).
80 лет со дня рождения (15 марта 1937 года – 13 марта
2015 года) Распутина Валентина Григорьевича, русского
писателя, сторонника трезвости.
15 марта – 70-летие Дьяченко Валентины Васильевны,
активистки трезвеннического движения в Украине.
16 марта – 70-летте Шафигуллиной Римы Васильевны, лидера трезвеннического движения в России.
80 лет со дня рождения (16 марта 1937 года – 5 мая
2010 года) Прохорова Владимира Дмитриевича, поэта,
редактора и издателя трезвеннического журнала «Антабус», ветерана трезвеннического движения в России.
170 лет со дня рождения (17 марта 1852 года – 3 октября 1887 года) Финча Джона, выдающегося деятеля
мирового трезвеннического движения.
115 лет со дня рождения (17 марта 1902 года – 13
декабря 1970 года) Герцензона Алексея Адольфовича,
доктора юридических наук, профессора, активного участника антиалкогольных опросов, организованных И.А.
Красноносовым в конце 60-х годов и Я.К. Кокушкиным – в
1971-1972 гг. (ВЭН. – 1993. - № 3. – с. 18).
17 марта – 90-летие Коробкиной Зои Васильевны,
профессора, доктора технических наук, автора ряда
антинаркотических книг, бывшего вице-президента
Международной академии трезвости.
160 лет со дня рождения (19 марта 1857 года – 13 сентября 1915 года) о. Кирилла (Мацеевича), члена Союза
русского народа, проповедника трезвения.
90 лет назад (20 марта 1927 года) И.В. Сталин написал
известное «Письмо Шинкевичу» о введении водочной
монополии в СССР (Сталин И.В. Сочинения. Письмо
Шинкевичу. т.9, с.192).
465 лет назад (21 марта 1552 года) была составлена
«Уставная Важская грамота», которая запрещала посадским людям, становым и волостным крестьянам,
живущим по близости посадов, торговать алкоголем.
30 лет назад (21 марта 1987 года) было опубликовано
Постановление ЦК КПСС об основных направлениях
перестройки высшего и среднего специального образования в стране, в котором подчеркивалась деятельность на утверждение в студенческой среде здорового,
культурного, трезвого образа жизни (Правда. – 1987.
– 21 марта).
21 марта – Международный день Земли.
105 лет со дня рождения (21 марта 1912 года - 18
апреля 1992 года) Башарина Георгия Прокопьевича,
профессора, доктора исторических наук, сторонника
трезвости.
21 марта – 70-летие Зиновьева Николая Константиновича, лидера трезвеннического движения в России, члена-корреспондента Международной академии трезвости.
21 марта – 65-летие Гринченко Натальи Александровны, профессора Международной академии трезвости, руководителя проблемно-отраслевого отделения
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Международной академии трезвости.
21 марта – 60-летие Данилиной Нины Владимировны,
активистки трезвеннического движения Нижегородской
области.
22 марта – Всемирный день воды.
125 лет со дня рождения (22 марта 1892 года – 1967
год) Страшуна Ильи Давыдовича (Давидовича), одного
из лидеров третьего этапа трезвеннического движения
в СССР-России, члена редколлегии журнала «Трезвость
и культура» (ВЭН. – 1993. - № 5. – с . 65).
70 лет назад (24 марта 1947 года) Постановлением
СМ СССР были снижены цены на пиво в Прибалтике,
Закавказье и Средней Азии (Собрание постановлений
правительства СССР. – 1975. - № 17. – Ст. 108 /пункт 114/.
40 лет назад (24 марта 1977 года) Постановлением СМ
РСФСР были внесены изменения в состав Комиссии по
борьбе с пьянством при СМ РСФСР (Собрание постановлений Правительства РСФСР. – 1977. - № 7. – Ст. 68).
155 лет со дня рождения (25 марта 1862 года – 2 февраля 1945 года) Джонсона Уильяма Юджина (почетное
прозвище – «сухой закон»), американского пропагандиста сухого закона и сотрудника правоохранительных
органов США.
255 лет назад (26 марта 1762 года) вышел Сенатский
указ, дозволявший Адмиралтейств-Коллегии увольнять морских чиновников со службы за пьянство, без
представления Сенату и Герольдмейстерской Конторе
(ПСЗРИ, собрание 1-е: В 45 т., Т. 15, № 11486. – Спб.,
1830).
190 лет назад (26 марта 1827 года) вышли, Высочайше утвержденные, Условия для содержания питейных
сборов в 29 Великороссийских губерниях (ПСЗРИ, 2-е
собрание – СПб., 1830. Т. 2, № 987).
145 лет со дня рождения (27 марта 1872 года – 22
июня 1954 года) Тихменева Николая Михайловича, публициста, активного участника право-монархического
движения Российской Империи, сторонника трезвости.
100 лет назад (27 марта 1917 года) Временное правительство России издало постановление «Об изменении
и дополнении некоторых, относящихся к изготовлению
и продаже крепких напитков», которым воспрещало повсеместно в России продажу для питьевого потребления
крепких алкогольных изделий и не относящихся к ним
спиртосодержащих веществ (Курукин И.В., Никулина Е.А.
Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного
до Бориса Ельцина – М.: Молодая гвардия, 2007, с. 217).
105 лет назад (28 марта 1912 года) в Москве был
создан «Георгиевский детский кружок» борьбы со школьными пороками (ВЭН. – 1994. - № 5. – с. 23).
95 лет тому назад (28 марта 1922 года) В.И. Ленин в
заключительном, слове по политическому отчету ЦК РКП
(б) на XI съезде Российской Коммунистической партии
(большевиков) категорически высказался против, какой
бы то ни было, торговли сивухой (Ленин В.И., ПСС, т.45,
с. 120).
30 лет назад (28 марта 1987 года) в провинции Наварра
(Испания) была создана Международная ассоциация по
борьбе с наркоманией «Патриарх» (Мир без наркотиков.
– 1994. - № 1. – с. 64-65).
200 лет со дня рождения (29 марта [10 апреля] 1817
года — 7 [19] декабря 1860 года) Аксакова Константина
Сергеевича, русского публициста, поэта, литературного
критика, историка и лингвиста, главы русских славянофилов и идеолога славянофильства, активного сторонника
трезвости.
90 лет со дня рождения (29 марта 1927 года – 2010
год) Епифанова Леонида Ивановича, ветерана трезвеннического движения в России.
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95 лет назад (29 марта 1922 года) издается Декрет
СНК, по которому вводятся ставки акцизов и особого
патентного сбора за продажу вин и пива в Советских
денежных знаках (Собрание узаконений и распоряжений
Рабочего и Крестьянского Правительства. – 1922. - №
27. – Ст. 313).
120 лет назад (март 1897 года) выдающийся деятель

российского трезвеннического движения Соловьев
Александр Титович был утвержден главным редактором
трезвеннического журнала «Деятель».
40 лет назад (март 1977 года) в свет вышел первый
номер журнала «Актуальные контакты», орган Международной организации добрых храмовников (IOGT)
дистрикта Берлин-Бранденбург.

Вот так посиделки

Эту информацию под безобидным заголовком «Новогодние посиделки в Первоуральске» я нашел на странице ВК председателя партии Сухого закона России В.И.
Мелехина. Так ли уж безобидно содержание этой информации, судите сами. Я свое мнение выскажу ниже.
3 января 2017 года в г. Первоуральске состоялись
традиционные новогодние посиделки координационного
совета трезвых сил Свердловской области. Присутствовали соратники из городов: Екатеринбург, Первоуральск,
Невьянск, Нижний Тагил, Ревда. Всего 23 человека.
Были подведены итоги уходящего года С докладом
«Современное состояние и перспективы трезвеннического движения России» выступил Валерий Иванович Мелехин. В ходе обсуждения доклада поступило
предложение создать инициативную группу по формированию организационного комитета для подготовки
учредительного съезда Общероссийской общественной
организации с предполагаемым наименованием «Союз
трезвых сил». Получено принципиальное согласие войти
в оргкомитет от соратников: Бобошко Илья Андреевича
г. Сургут ХМАО, Мелехин Ярослав Валерьевич г. Екатеринбург Свердловская область, Горбатько Александр
Аркадьевич г. Ростов-на-Дону ростовская область, Силантьев Антон Сергеевич г. Москва, Климентенок Герман
Геннадьевич г. Санкт-Петербург.
Январские тезисы
Первоуральска 2017 года
1. В сложившихся условиях единственная надежда
обездоленных граждан на самих себя, на общинность и
взаимопомощь. Только отбросив, насажденный сверху,
губительный для народа принцип индивидуализма,
объединив свои усилия на почве главной задачи физического и духовного выживания, мы сможем выстоять в
лихолетье и дожить до лучших времен.
2. Нужны реальные действия по объединению, чтобы
вернуть народу веру в свои поистине могучие силы!
«Вместе мы сила! А порознь – вороний корм!» Мы обращаемся ко всем участникам трезвеннического движения
России, всем людям, кто поддерживает идею народной
трезвости. Жизненной обстоятельства требуют от нас
единения на основе высокой дисциплинированности и
сознательной ответственности за свои действия. «Кто не
хочет зависеть от друзей, тот будет зависеть от врагов».
Всё, что нас объединяет – в копилку общего опыта, всё
что разъединяет, держит каждый при себе, при условии,
что эти различия не противоречат.
Призываем всех, кто согласен с нами объединиться в
Общероссийскую общественную организацию с предполагаемым наименованием «Союз трезвых сил» (далее
«Союз»)
«Сознательный трезвенник России!
Встань в ряды Союза трезвых сил!»
3. Мы считаем, что активные трезвенники России
имеют право на создание и регистрацию общественных
объединений в России в соответствии с Законом. Регистрация «Союза» позволит нам эффективно работать с

администрацией муниципальных образований городов и
районов, субъектов РФ, правительства РФ, депутатским
корпусом всех уровней власти.
4. «Союз» намерен проводить в жизнь идею полного
отрезвления всех коренных народов России, пропаганду
и агитацию культуры трезвости против теории «умеренного и культурного» пития (тупик), избавления людей
от социальных пороков (алкогольная, табачная, другие
виды наркоманий) методом психологической коррекции
по Г.А. Шичко. Организовать систему регулярной учебы
для подготовки трезвых кадров, а также научную работу
по разработке теории основ собриологии – науки о путях
отрезвления общества. Способствовать обмену опытом
и координации усилий по установлению трезвого, здорового образа жизни со всеми общественными объединениями в России, а так же с активистами трезвеннического
движения России.
5. Членом «Союза» может быть гражданин России,
достигший 18 лет, разделяющий цели и задачи Устава
и Программы «Союза»
Сторонником «Союза» может быть гражданин России,
достигший возраста 14 лет, разделяющий цели и задачи
Устава и Программы «Союза».
6. Цели и задачи «Союза»
Основными целями являются:
Обретение трезвости в личной, семейной и общественной жизни граждан РФ;
Построение социально справедливого общества свободного от алкоголя, табака и других наркотиков.
Основными задачами являются:
Расширение социального слоя сознательных трезвенников;
Трезвенническое воспитание подрастающего поколения и защита его от приобщения к алкоголепотреблению
курению и потреблению других наркотиков;
Информационная подготовка общества к утверждению и сохранению трезвости в России;
Восстановление физического и духовно-нравственного
здоровья населения в Российской Федерации на основе
трезвого образа жизни, исторических, культурных традиций Российской Федерации.
7. «Союз» видится не директивной, а координационно-консультативной организацией. Устав и Программа
«Союза» будут разработаны, обсуждены в среде потенциальных членов и сторонников «Союза» и приняты
на учредительном съезде «Союза».
Учредительный съезд «Союза» предполагается провести 1-7 июля 2017 года на озере Тургояк к Челябинской
области.
Инициативная группа по формированию оргкомитета:
(члены):
1. Саблин Сергей Васильевич,
2. Фарина Александра Аркадьевна,
3. Малямов Алексей Иванович,
4. Черемных Сергей Иванович (все Первоуральск);
5. Колчина Галина Николаевна (Невьянск);
6. Еленкин Сергей Викторович (Ревда);
7. Мелехин Валерий Иванович (Екатеринбург);
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8. Тумашов Андрей Анатольевич (Каменск-Уральский).
Уполномоченное лицо инициативной группы: Саблин
Сергей Васильевич – председатель общественной организации «Союз трезвых сил Первоуральска», sab-s-v@
mail.ru.
Контакты оргкомитета «Союза»:
Почтовый адрес: 620000 Екатеринбург а/я 552
Тлф 8(919)3793415 Мелехин Валерий Иванович
Электронная почта: info@partia-tr.ru
http://xn--b1afbg7bl1e.xn--p1ai/news/vstan_v_rjady_
sojuza_trezvykh_sil/2017-01-05-5673
Информация, вызывающая некоторое недоумение и
вопросы. Во-первых, потому, что вышел я на эту информацию совершенно случайно, зайдя на страницу ВК
В.И. Мелехина. Никаких консультаций, разговоров или
просто информирования по этому вопросу руководства
СБНТ не было. Но главное не в этом. Главное, как представляют инициаторы параллельное существование
двух трезвеннических общероссийских организаций с
практически абсолютно одинаковыми целями и задачами? По крайней мере, представленные здесь цели и
задачи «Союза» – это пункты Устава СБНТ.
Да, много лет сосуществуют общероссийские организации СБНТ и Объединение «Оптималист». Но у них
все же несколько разные задачи и функции, взаимно дополняющие. То же самое можно сказать и в отношении
партии Сухого закона России.
Наконец, если говорить об объединении всех трезвых сил России, еще 12 лет назад создано Российское
общественное движение (РОД) «Трезвая Россия»,
переименованное в 2013 году в РОД «За трезвую
Россию». Другое дело, что это движение оказалось
аморфным, не имеющим ни налаженных постоянных
связей, ни действующего информационного органа
(созданный интернет-ресурс www.rodtr.ru с отколом
«Челябинска трезвого» от общего движения оказался
заброшенным). В результате формально существующее руководство РОД «За трезвую Россию» оказалось

без каких-либо рычагов управления и о какой-то организованной деятельности этого движения говорить
не приходится. Потому с целью объединения всех
трезвых сил России заняться восстановлением жизнедеятельности этого движения было бы неплохо.
Создание же второй организации с абсолютно одинаковыми с СБНТ целями и задачами может означать
на мой взгляд, одно из двух:
- преобразование СБНТ в предлагаемый «Союз трезвых сил» или
- ликвидацию СБНТ путем ее замещения.
Вариант сосуществования двух таких организаций
считаю невозможным, как ввиду недостаточности кадровых сил, так и ввиду неизбежной в такой ситуации
нездоровой конкуренции, а то и вражды.
Могу предположить, что В.И. Мелехин и руководство
партии Сухого закона России, убедившись в невозможности реализации этого проекта (многократные
попытки зарегистрировать эту партию не привели к
результату), решили заменить его другим проектом
– Общероссийской общественной организацией «Союз
трезвых сил», не задумываясь о последствиях такого
решения.
А задуматься придется. И не только им, но и всем
участникам трезвеннического движения России.
Г.И. Тарханов,
первый зам. председателя СБНТ
PS. После того, как я познакомил с этой информацией членов Правления СБНТ, большинство из них высказало непонимание и возмущение таким решением
уральских соратников. Владимир Георгиевич Жданов
по этому случаю обратился к инициаторам создания
новой общественной трезвеннической организации,
да и ко всем нам с письмом, которое публикуем ниже.
К сожалению, от уральцев ни на мою реакцию, ни на
письмо Жданова, направленные им по электронной почте, ответа пока что не получено. Ждем.

Чем больше форм жизни, тем труднее ее убить
Дорогие друзья!
4 января мы собрались с руководством движения «Молодежь за трезвую столицу». Обсуждали – как спасать
Россию, намечали планы на год. У трезвенников это добрая традиция – в предрождественскую неделю думать
о судьбе Родины. И не просто думать, а мобилизовать
себя на борьбу за ее великое будущее.
Я рад, что и в Первоуральске соратники собрались
с той же благородной целью. Хорошо, что они мыслят
масштабами всей России: решили создать оргкомитет
Союза трезвых сил России, с желанием официально
зарегистрировать эту всероссийскую организацию.
Как человек, долгие годы стоящий у руководства
трезвенническим движением, должен сказать, что это
очень трудная задача. На ее пути – огромное количество
трудностей, от которых могут опуститься руки. Поэтому
я рекомендовал бы соратникам начать с реально достижимых целей: чтобы активизировать трезвенническую
деятельность в своем регионе – создать Союз трезвы сил
Среднего Урала, зарегистрировать эту организацию, наработать и показать всем опыт своей работы, поставить у
руководства молодых лидеров, чтобы они в деле выросли
и показали себя, поделиться опытом с другими регионами

с призывом создать «Союз трезвых сил Южного Урала»,
«Союз трезвых сил Дальнего Востока» и уже потом объединить их во Всероссийскую организацию.
Кстати, именно так мы долгие годы создавали Союз
борьбы за народную трезвость во главе с Федором
Григорьевичем Угловым.
Местные власти могут зарегистрировать местные и
региональные организации. А вот с регистрацией Всероссийской организации могут возникнуть серьезные
проблемы. Но и это не страшно. 28 лет без регистрации
работает Союз борьбы за народную трезвость. Живет
без регистрации Партия сухого закона. Кстати, я бы
просил Валерия Ивановича Мелехина активизировать
работу Партии сухого закона, не отказываться от идеи
партии, даже если ее не регистрируют.
Сердечно поздравляю всех вас, дорогие соратники, с
Новым Годом, Рождеством Христовым! Желаю, чтобы
за громкими лозунгами шли реальные дела во благо
отрезвления России!
Председатель СбНТ,
сопредседатель Общероссийского движения
«За трезвую Россию»
Жданов В.Г.
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