


























СПРАВОЧНО: 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 декабря 2009 г. N 2128-р 

(извлечение) 
 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года (далее - 
Концепция). 

2. Федеральным органам исполнительной власти в своей деятельности 
учитывать положения Концепции. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации учитывать положения Концепции при разработке региональных 
программ, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактику алкоголизма среди населения. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 2128-р 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО СНИЖЕНИЮ 
МАСШТАБОВ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

Реализация государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 года направлена на снижение 
объемов потребления населением алкогольной продукции, в том числе 
слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (далее 
- алкогольная продукция), улучшение демографической ситуации в стране, 
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 
формирование стимулов к здоровому образу жизни. 

В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное увеличение 
производства и продажи слабоалкогольных напитков, включая пиво. 



Слабоалкогольные напитки производятся с вкусовыми и тонизирующими 
добавками, присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, 
и выпускаются в красочной упаковке, зачастую содержащей привлекательные для 
молодежи наименования и символику. Сведения о наличии в таких напитках 
содержания этилового спирта зачастую представлены не явно, что создает у 
потребителя ложное представление о них как о безалкогольных напитках. Кроме 
того, сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ (в частности кофеина) в 
составе слабоалкогольных напитков ускоряет пристрастие населения, особенно 
молодежи, к алкогольной продукции. 

Потребление такой алкогольной продукции приводит к физиологической 
потребности ежедневного ее потребления. 

…. 
 
Реализацию государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации предусматривается проводить в два этапа. 

На первом этапе (2010 - 2012 годы) предполагается создать условия для 
уменьшения остроты сложившейся негативной ситуации, сформировать правовую, 
организационную и финансовую базы для наращивания дальнейших усилий по 
поддержке и закреплению позитивных тенденций. 

Созданные условия позволят реализовать меры по преодолению сложившихся 
негативных тенденций, связанных с большим объемом потребления алкогольной 
продукции, в том числе осуществить основную часть мероприятий по внесению в 
законодательство Российской Федерации изменений в части: 

ужесточения требований к розничной продаже алкогольной продукции (в том 
числе слабоалкогольной); 

усиления ответственности за нарушения в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним; 

…. 
 


