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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Парламентских слушаний Законодательной Думы Томской области  

«Актуальные проблемы совершенствования законодательства 
в целях сокращения потребления алкогольной продукции. 

Федеральный и региональный аспекты» 
  

Уровень потребления алкоголя населением является важным показателем 
состояния здоровья. Массовое распространение пьянства и алкоголизма выступает 
фактором, серьезно ограничивающим возможности общества обеспечивать 
реализацию прав граждан на жизнь и безопасность, получение соответствующего 
воспитания, образования и необходимой для достойной жизни профессии, защиту 
их от преступных посягательств, морального насилия и издевательств со стороны 
неуклонно увеличивающегося количества лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 537, стабилизация численности населения и коренное 
улучшение демографической ситуации являются стратегическими целями 
обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм назван одной из главных 
угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

Таким образом, алкоголизм, как один из факторов демографического и 
социального кризиса в России, представляет собой общенациональную угрозу на 
уровне личности, семьи, общества, государства. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
потребление учтенного алкоголя на душу населения в стране выросло с 5,38 л 
абсолютного алкоголя в 1990 г. до 10 литров в 2008 г., то есть в 1,8 раза. 

Однако с учетом не разрешенных к потреблению спиртосодержащей 
продукции и крепких спиртных напитков домашней выработки фактическое 
потребление алкогольной продукции на душу населения в настоящее время 
составляет около 18 литров в год. 

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.  
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В российской структуре потребления алкогольной продукции (в пересчете на 
абсолютный алкоголь (безводный спирт) на душу населения в год) более половины 
приходится на водку и ликероводочные изделия. 

В России с 1992 года в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией 
происходят снижение продолжительности жизни и рост преждевременной смерти, 
которые являются существенными факторами ухудшения демографической 
ситуации в стране. С 1998 года наблюдается ежегодное увеличение производства и 
продажи слабоалкогольных напитков, включая пиво. 

При этом алкогольную продукцию потребляет значительное количество 
подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции в 
несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти в 
будущем. Пьющие молодые люди вредят не только своему образованию, но и 
своей карьере, профессиональному будущему, в целом национальной экономике. 

Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения 
наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию страны. 

В этой связи необходима целостная, научно обоснованная система 
профилактики алкоголизма, в первую очередь среди несовершеннолетних и 
молодежи, что позволит оказать адекватное противодействие этому негативному 
явлению. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 
утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию и рост численности 
населения, повышение общего коэффициента рождаемости в 1,5 раза и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет. 

Достижение таких показателей невозможно без принятия государством 
эффективных мер по противодействию злоупотреблению алкогольной продукцией. 

В целях снижения  масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактики алкоголизма среди населения Правительством Российской 
Федерации одобрена Концепция реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года. 

В Томской области распоряжением Администрации Томской области от 
30.07.2010 № 661-ра одобрена Концепция реализации политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Томской области на период до 2020 года, а также  план 
мероприятий по реализации первого этапа (2010 - 2012 годы) Концепции 
реализации политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Томской области на 
период до 2020 года. 
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Целями реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации являются: 

значительное снижение уровня потребления алкогольной продукции; 
повышение эффективности системы профилактики злоупотребления 

алкогольной продукцией; 
повышение эффективности регулирования алкогольного рынка. 
Социальными последствиями достижения указанных целей будут являться 

улучшение демографической ситуации на территории Томской области, 
укрепление здоровья населения и повышение качества человеческого капитала, 
который в современных условиях является главным фактором развития экономики 
страны и регионов. 

В этой связи федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Томской области принят ряд нормативных правовых 
актов, среди которых следует отметить: 

– внесение изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О  
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»; 

– внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (введена 
статья 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции»); 

– внесение изменений в Федеральный закон «О рекламе». 
На территории Томской области следует отметить недавнее принятие Закона 

Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской 
области дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции». 

 В результате реализации в Томской области мероприятий первого этапа 
Концепции за 2010-2011 годы количество лиц, состоящих на учете с диагнозом 
«алкоголизм» снизилось с 16159 до 14926 человек, а число лиц, находящихся под 
наблюдением в связи с употреблением алкоголя с вредными последствиями для 
здоровья без зависимости снизилось с 4276 до 3488 чел. 

Между тем, в Томской области количество преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения, не уменьшается. Так, если в 2008 году доля 
указанных преступлений составляла 12,3 % от числа расследованных, то в 2011 
году –  14,9 %. 

Таким образом, статистика показывает, что принятых мер недостаточно. 
Причины массового потребления алкогольной продукции - это сложная 
совокупность самых разнообразных по содержанию и значимости факторов. 
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При этом наряду с системой мер ограничений и запретов, значительное 
внимание необходимо уделить проводимым мероприятиям по формированию 
традиции здорового образа жизни, развитию спорта и физической культуры, 
осуществлению специальных мер по своевременному выявлению заболеваний, 
связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, обеспечению 
эффективной профилактики возникновения алкогольной зависимости в отношении 
лиц (их семей), которые употребляют алкогольную продукцию в объемах, опасных 
возникновением такой зависимости, усилить просветительскую работу и 
пропаганду здорового образа жизни. 

В этой связи система профилактики употребления алкогольной продукции, 
формирование здорового и безопасного образа жизни являются приоритетным 
направлением в деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления.  

При этом важная роль должна отводиться совершенствованию системы 
мониторинга потребления алкогольной продукции и оценки эффективности 
реализации мер политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 
продукции. 

Заслушав доклады и выступления представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления Томской области, правоохранительных органов, 
специалистов медицинских и научных учреждений, представителей общественных 
объединений, в том числе молодежных, участники парламентских слушаний  

Р Е К О М Е Н Д У Ю Т: 

1. Законодательной Думе Томской области: 
1.1. Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации по проектам федеральных законов, 
предусматривающих: 

а) внесение изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», направленных на: 

– установление запрета на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 
года; 

– установление запрета на розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в нестационарных торговых 
объектах; 

– введение ограничения розничной продажи алкогольной продукции путем 
разрешения такой деятельности лишь специализированным организациям 
торговли; 
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– увеличение размера оплаченного уставного капитала для организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции; 

– введение государственной монополии на производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

– предоставление органам местного самоуправления полномочий по 
ограничению (определению) количества торговых точек, осуществляющих 
реализацию алкогольной продукции на территории муниципального 
образования; 

– предоставление органам местного самоуправления права установления 
дополнительных требований к стационарным торговым объектам и 
складским помещениям, помимо требований, устанавливаемых 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;  

– предоставление органам местного самоуправления полномочий по 
установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального 
образования; 
б) введение меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении «контрольная покупка»; 
в) введение полного запрета на рекламу алкогольной продукции, в том числе 

в сети Интернет; 
г) введение принудительного лечения от алкоголизма; 
д) внесение изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
в части порядка предварительного уведомления о проведении контрольных 
мероприятий; 

е) усиление ответственности за правонарушения в сфере продажи и 
употребления алкогольной продукции, в том числе родителей. В частности:  

– установление уголовной ответственности за однократное совершение 
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции; 

– ужесточение уголовной ответственности за нелегальную продажу 
алкогольной продукции; 

– установление административного штрафа за распитие алкогольной 
продукции в общественных местах в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч 
рублей; 

– установление административной ответственности за употребление 
алкогольной продукции в присутствии несовершеннолетних вне 
зависимости от места употребления, несовершеннолетними в возрасте от 16 
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до 18 лет вне зависимости от места употребления, а также женщинами в 
период беременности и лактации; 

– установление административной ответственности за перевозку  алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов; 

– введение лишения специального права (лицензии) в отношении 
юридического лица в качестве дополнительной меры наказания за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного          
ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

– ужесточение санкций за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях («Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения»); 

– ужесточение санкций за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях («Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 
напитков или одурманивающих веществ»); 
1.2. Внести изменения: 
а) в Закон Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на 

территории Томской области дополнительных ограничений времени и мест 
розничной продажи алкогольной продукции», предусматривающие расширение 
перечня дополнительных ограничений на продажу алкогольной продукции (запрет 
на продажу с 20 час. до 11 час., в праздничные дни, в дни проведения массовых 
мероприятий, в том числе в Международный день защиты детей (1 июня), День 
знаний (1 сентября), День молодежи (27 июня), религиозные праздники и др.); 

б) в Кодекс Томской области об административных правонарушениях, в 
части введения административной ответственности за пребывание с алкогольными 
напитками в общественных местах, в том числе на объектах транспорта, и 
ужесточения ответственности за нарушение установленных законодательством 
Томской области ограничений времени розничной продажи алкогольной 
продукции, а также ужесточения административной ответственности за 
правонарушения, связанные с изготовлением, хранением, приобретением и сбытом 
крепких спиртных напитков домашней выработки. 

2. Администрации Томской области: 
2.1. Принять меры, направленные на совершенствование системы 

мониторинга потребления алкогольной продукции и оценки эффективности 
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реализации мер государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией. 

2.2. Организовать работу по актуализации в части осуществления 
мероприятий по сокращению потребления алкогольной продукции: 

Концепции реализации политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Томской 
области на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Администрации 
Томской области от 30.07.2010 № 661-ра (в частности, при разработке плана 
мероприятий по реализации второго этапа Концепции учесть предложения, 
высказанные участниками парламентских слушаний); 

Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной 
постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539, 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Томской области до 
2015 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области 
от 31.01.2008 № 922; 

Стратегии государственной молодежной политики в Томской области, 
одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 
31.01.2008 № 921; 

Долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 17.12.2009 № 204а. 

2.3. Принять в рамках компетенции меры, обеспечивающие: 
а) изменение ценовой политики в целях установления потребительских цен 

на алкогольную продукцию в зависимости от содержания в ней этилового спирта; 
б) включение в основные и дополнительные общеобразовательные 

программы тематических вопросов по профилактике употребления алкогольной 
продукции среди обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

в) расширение использования социальной рекламы на телевидении и в иных 
средствах массовой информации, увеличение выпуска тематических теле- и 
радиопрограмм; 

г) внедрение программ и проектов, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни; 

д) введение государственной монополии на производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2.4. Обратиться к Правительству Российской Федерации по вопросам: 
а) о разработке и принятии федеральной целевой программы по сокращению 

производства и потребления алкогольной продукции,  
б) о скорейшем принятии в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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потребления (распития) алкогольной продукции» постановления Правительства 
Российской Федерации, устанавливающего порядок определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

в) о внесении в Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 
№ 196, требований об обязательном наличии в штате образовательного учреждения 
педагога-психолога; 

г) о внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 
23.04.2009 N 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации» в части введения специальности 
«наркология» в качестве основной специальности для подготовки специалистов в 
высших учебных заведениях, а также о введении интернатуры по данной 
специальности. 

3. Органам местного самоуправления: 
3.1. Разработать и принять программы, планы по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма,  
предусматривающие в том числе, меры по пропаганде здорового образа жизни и 
обеспечения культурного досуга населения. 

3.2. Организовать работу по актуализации принятых программ и планов 
мероприятий в части осуществления мероприятий по сокращению потребления 
алкогольной продукции. 

3.3. Осуществлять мониторинг потребления алкогольной продукции и 
оценки эффективности реализации мер по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией. 

3.4. В кратчайшие сроки после принятия Правительством Российской 
Федерации постановления, устанавливающего порядок определения границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, определить указанные границы на территориях 
соответствующих муниципальных образованиях. 

4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Томской области: 

Инициировать  внесение изменений в Приказ Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» в части 
включения в отчет отдельным разделом информации о правонарушениях в сфере 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о 
правонарушениях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 № 200 
г. Томск 
Об итогах парламентских слушаний  
«Актуальные проблемы совершенствования 
законодательства в целях сокращения 
потребления алкогольной продукции. 
Федеральный и региональный аспекты» 
 

Рассмотрев Рекомендации парламентских слушаний «Актуальные проблемы 
совершенствования законодательства в целях сокращения потребления 
алкогольной продукции. Федеральный и региональный аспекты» от 15.05.2012 г., 
руководствуясь пунктом 3 статьи 66 Регламента Законодательной Думы Томской 
области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «Об итогах парламентских 
слушаний «Актуальные проблемы совершенствования законодательства в целях 
сокращения потребления алкогольной продукции. Федеральный и региональный 
аспекты» и рекомендовать принять соответствующее постановление. 

  
 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  





СПРАВОЧНО: 

Приложение  
к решению Совета общественных инициатив  
при Законодательной Думе Томской области  

от 14.06.2012 № 76 
 

Предложения членов общественных объединений по вопросу:  
«Актуальные проблемы совершенствования законодательства в целях 

сокращения потребления алкогольной продукции.  
Федеральный и региональный аспекты» 

 

Автор предложения Предложения 
Матвеев Юрий Адамович, 
представитель Томского 
Объединение Медицинских 
Компаний «ТОМеКо» 

1. Ускорить реализацию подпункта а) пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». 

Аболонин Алексей 
Федорович, врач психиатр-
нарколог, старший научный 
сотрудник отделения 
аддиктивных состояний 
НИИ ПЗ СО РАМН 

2. На региональном уровне: 
- внедрить систему скрининга и мониторинга 
употребления алкогольной продукции населением; 
- предусмотреть в областном бюджете средства на 
внедрение новых препаратов лечения алкоголизма в 
специализированных лечебных учреждениях для 
отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, 
женщины, малые народности); 
- усилить позиционирование центров лечения и 
реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией. 

Котиков Олег 
Александрович, 
представитель Томской 
региональной общественной 
организации «Оберег» 

3. Администрации Томской области разработать 
программу духовно-нравственного воспитания 
молодежи в Томской области. 

Редченкова Елена 
Михайловна, Главный врач 
ОГУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер» 

4. Обратиться к Правительству Российской 
Федерации с просьбой разработать всероссийский план 
мероприятий по сокращению потребления алкоголя. 
5. Усилить антиалкогольной тематикой вопросы 
приоритетов молодежной политики. 
6. Создать в регионах и муниципальных 
образованиях центры психологического 
консультирования. 
7. Законодательно установить меры 
принудительного лечения граждан, страдающих 
алкоголизмом. 
8. Разработать нормативную базу для центров 
лечения и реабилитации граждан, страдающих 
алкоголизмом. 

Гиркин Никита 
Анатольевич, 

9. В рекомендациях парламентских слушаний 
уделить большее внимание полномочиям регионального 



представитель общественной 
организации «Молодежь 
Томска» 

и муниципального уровня по введению запретительных 
и ограничительных мер по производству, реализации и 
употреблению алкогольной продукции. 

Козловская Оксана 
Витальевна, Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области, 
председатель Совета 

10. Комитету по законодательству, государственному 
устройству и безопасности создать постоянно 
действующую рабочую группу по совершенствованию 
законодательства в целях сокращения потребления 
алкогольной продукции на территории Томской области, 
включив в нее кандидатуры членов Совета 
общественных инициатив. 
11. Общественным объединениям, входящим в состав 
Совета, выразить позицию по проекту рекомендаций 
парламентских слушаний на официальном сайте Думы. 

Лопарев Арнольд 
Григорьевич, 
представитель ТРОД «Совет 
рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих», 
член СОИ 

12. Усилить работу по созданию добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка на 
базе высших учебных заведений, предприятий и 
учреждений. 
13. Вернуть статус объектов социального назначения 
зданиям и сооружениям, являвшимся таковыми и 
незаконно преданным в частную собственность в период 
приватизации 90-ых годов. 
14. Предусмотреть в бюджетах разных уровней 
финансовую поддержку организациям, различных форм 
собственности, осуществляющим обслуживание 
многоквартирных домов, на оборудование подвальных и 
цокольных помещений в целях организации занятий 
физической культурой, спортом, досуговой 
деятельностью. 

Смокотин Владимир 
Иванович, представитель 
общественной организации 
«Русский национально 
культурный центр» г. 
Томска, член СОИ 

15. Обратиться к Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации с 
просьбой законодательно усилить ответственность 
водителей за нарушение правил дорожного движения в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Федоров Алексей 
Геннадьевич, 
представитель Томского 
Обкома Коммунистической 
партии Российской 
Федерации 

16. Администрации Томской области  разработать 
программу по повышению доступности занятий 
физической культурой и спортом для жителей Томской 
области. 

Фефелова Валентина 
Александровна, 
представитель Томского 
Облпотребсоюза 

17. Запретить продажу алкоголя и его распития в 
общественных местах, включая не только остановочные 
пункты автотранспорта, но и в  любых сооружениях 
пределах 500 метров от остановок. 

18. Ввести отложенную административную 
ответственность, вплоть до исправительных работ для 
женщин, употребляющих спиртные напитки в период 
беременности и кормления грудью. 



19. Органам власти выйти с законодательной 
инициативой о запрете любой непосредственной и 
опосредованной рекламы алкоголя, открытой продажи 
алкоголя, демонстрации продажи, наличия где-либо 
алкоголя и его употребления в видеосюжетах, фильмах, 
радиопередачах; 

20. Ввести санкции за употребление гражданами 
алкоголя вне дома и помещений, где это разрешено. 

21. Формировать в общественном сознании через 
средства массовой информации отрицательный образ 
употребления алкоголя, в том числе создавая фильмы, 
видеосюжеты о его влиянии на здоровье людей. 

22. Ввести обязательные программы в 
образовательных учреждениях о вреде алкоголя при 
зарождении, формировании и развитии организма 
человека. Распространять проспекты с подобной 
тематикой при приеме заявлений граждан о 
регистрации брака. 

23. Исключить алкоголь при проведении любых 
мероприятий, организуемых органами власти и 
местного самоуправления. 

24. Всем государственным и муниципальным 
служащим подавать личный пример трезвого образа 
жизни. 

25. Во имя утверждения и сохранения трезвости, как 
непременного условия сохранения и сбережения 
российского народа, необходимо на государственном 
уровне признать алкоголь наркотиком, подрывающим 
здоровье населения, и распространить на него 
антинаркотическое законодательство. 

26. В целях ликвидации экономического «механизма» 
алкоголизации населения принять на государственном 
уровне решение о реформе финансовой системы, 
освобождающей региональные и местные бюджеты от 
денежной выручки, связанной с торговлей алкоголем. 
Для этого указанную выручку от торговли 
алкогольными изделиями, включая пиво, целесообразно 
перечислять непосредственно в федеральный бюджет, 
установив компенсирующую дотацию местным 
бюджетам из централизованных финансовых средств. 

27. Доход от продажи алкогольных и табачных 
изделий, включая пиво, исключить из статистики ВВП, 
показывая доход от продажи этих изделий отдельной 
строкой; 

28. Акцизные сборы от торговли алкоголем и 
табаком, направлять на финансирование 
просветительской работы среди населения о вреде 
употребления алкоголя, включая пиво, и табака для 



здоровья будущих поколений. Вести жёсткую 
ограничительную политику в отношении торговли 
алкогольными и табачными изделиями, включая пиво, 
делая этот вид «бизнеса на здоровье населения» 
нерентабельным и предосудительным; 

29. Незамедлительно принять на федеральном уровне 
закон о запрещении в СМИ любой, в том числе скрытой 
рекламы алкоголя, включая пиво; запретить в 
законодательном порядке спонсирование спортивных 
соревнований компаниями производящими и 
реализующими алкогольную продукцию; 

30. Предоставить в нормативном порядке органам 
самоуправления право ограничения, вплоть до полного 
запрещения на подконтрольной территории, торговли 
алкогольными и табачными изделиями, включая пиво. 
Штрафы за нарушение местных запретов в объёме 80% 
должны поступать в бюджет муниципалитета. 
Остальные 20% – на премирование сотрудников УВД, 
осуществляющих контроль и надзор за исполнением 
нормативных документов в этой сфере; 

31. Поощрять на всех уровнях Движение к Трезвости, 
к полному отказу от употребления алкоголя и табака, 
включая пиво, на основе достоверного знания об 
ущербе, который наносят обществу и будущим 
поколениям алкоголь и никотин. 

32. Поощрять на государственном уровне 
производство и импорт сушёного винограда и 
натуральных виноградных соков, всячески ограничивая 
импорт зарубежных вин и прочих алкогольных изделий. 

33. Признать созданием угрозы жизни и здоровью 
будущих детей употребление алкоголя лицами 
репродуктивного возраста.  Употребление алкоголя 
беременной – приравнять к созданию угрозы жизни 
здоровью ребенка. 

34. Дополнить статью 20.22. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
пунктом об ответственности родителей за потребление 
алкогольных напитков их несовершеннолетними 
детьми. 

Петрова Полина Игоревна, 
представитель Томской 
региональной молодежной 
организации «Евразийский 
молодежный союз» 

35. Усилить контроль за реализацией алкогольной 
продукции в досуговых учреждениях, осуществляющих 
свою деятельность в ночное время, с целью 
предотвращения продажи алкоголя 
несовершеннолетним. 

 



Справочно: 
Приложение 

к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 26.07.2012 N 460 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 65 
 
1. По результатам парламентских слушаний принимается итоговый документ 

в форме рекомендаций, отражающий позицию участников парламентских 
слушаний по рассмотренному вопросу, в котором могут содержаться 
рекомендации в адрес органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и их должностных лиц. 

2. Рекомендации парламентских слушаний принимаются путем одобрения 
большинством участников, приглашенных в соответствии со статьей 60 
настоящего Регламента для участия в парламентских слушаниях. 
 

Статья 66 
 
1. Материалы парламентских слушаний протоколируются. Протокол 

заверяется подписью председательствующего на парламентских слушаниях. 
2. Рекомендации парламентских слушаний доводятся до сведения депутатов 

на собрании Думы и Губернатора Томской области. 
3. По результатам рассмотрения рекомендаций парламентских слушаний Дума 

принимает постановление. В данном постановлении могут быть определены сроки 
реализации мероприятий, предусмотренных рекомендациями парламентских 
слушаний, а также установлена необходимость заслушивания информации 
председателя комитета, осуществлявшего подготовку парламентских слушаний, об 
итогах реализации указанных мероприятий. 

На собрание Думы для рассмотрения вопроса об итогах реализации 
рекомендаций парламентских слушаний могут быть приглашены соответствующие 
должностные лица органов и (или) организаций, в адрес которых такие 
рекомендации приняты. 
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