
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об обращении Законода
тельного Собрания Иркут
ской области к Председате
лю Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарыш
кину С.Е. о принятии феде
ральных законов, устанав
ливающих на территории 
Российской Федерации огра
ничения в сфере розничной 
продажи слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирую
щих напитков

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут
ской области к Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных 
законов, устанавливающих на территории Российской Федерации ограни
чения в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных 
тонизирующих напитков, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской об
ласти, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской обла
сти к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов, 
устанавливающих на территории Российской Федерации ограничения в 
сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизиру
ющих напитков (прилагается).
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2. Направить данное постановление Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

http://www.ogirk.ru
http://www.pravo.gov.ru


КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 48/2-КС

17 мая 2016 года

Об обращении Законодатель
ного Собрания Иркутской об
ласти к Председателю Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции Нарышкину С.Е. о приня
тии федеральных законов, 
устанавливающих на террито
рии Российской Федерации 
ограничения в сфере розничной 
продажи слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирующих 
напитков

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской 
области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов, 
устанавливающих на территории Российской Федерации ограничения в сфе
ре розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих 
напитков, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 
статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законо
дательном Собрании Иркутской области», статьей 13 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области проект обращения Законодательного Собрания Иркутской области к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов, устанавли
вающих на территории Российской Федерации ограничения в сфере рознич
ной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
направить обращение к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных 
законов, устанавливающих на территории Российской Федерации ограниче



ния в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тони
зирующих напитков

Председатель О.Н. Носенко



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю Государ- 
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарыш
кину С.Е. о принятии федеральных законов, устанавливающих на терри
тории Российской Федерации ограничения в сфере розничной продажи 

слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в Российской Федерации сохраня
ется высокий уровень заболеваемости алкоголизмом и отравлений спирто
содержащей продукцией. Потенциальный вред здоровью наносит упо
требление как алкогольных, так и безалкогольных тонизирующих напит
ков.

Слабоалкогольные напитки и пиво пользуются у молодежи большой 
популярностью, их распространение и употребление вызывает угрозу мас
совой алкоголизации среди молодежи. Вместе с тем подростковый возраст 
является наиболее опасным в плане привыкания к употреблению алкого
ля, развития впоследствии алкоголизма и связанных с этим негативных 
медико-социальных последствий. Научные данные свидетельствуют, что 
алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие регулярного 
приема пива либо слабоалкогольных напитков.

В Иркутской области на протяжении ряда лет отмечается напряжен
ная ситуация по уровням заболеваемости алкоголизмом и острым отравле
ниям спиртосодержащей продукцией. В 2015 году среди субъектов Рос
сийской Федерации Иркутская область занимала 9-е место по уровню ост
рых отравлений алкоголем (в 2014 году -  6). Заболеваемость населения 
Иркутской области хроническим алкоголизмом превышала в 2014 году по
казатель Российской Федерации в 1,7 раза. По данному показателю Иркут
ская область занимала 1-ю рейтинговую позицию в Сибирском федераль
ном округе, 12-е место среди субъектов Российской Федерации (в 2013 го
ду -  6).

Несмотря на некоторое снижение уровня алкоголизации населения 
Иркутской области, в 2014 году отмечался рост в 2,5 раза первичной забо
леваемости хроническим алкоголизмом среди молодежи в возрасте 18 -  
19 лет.
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Как следует из информации, представленной Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской обла
сти, на ведомственных учетах состоит 5729 несовершеннолетних правона
рушителей, из них 587 -  допустивших употребление алкогольной продук
ции.

Проверочные мероприятия торгово-развлекательных центров, баров, 
дискотек, ночных клубов позволяют утверждать, что различные тоники, 
«энергетики» и иные тонизирующие напитки потребляются несовершен
нолетними лицами, как правило, с алкогольными напитками, нанося тем 
самым значительный вред здоровью.

Одной из причин развития среди подростков социально-негативных 
привычек наряду с примером взрослых членов семьи является незрелость 
мышления и неумение противостоять рекламе алкоголя и энергетических 
напитков в медиапространстве, доступность алкогольной продукции, от
сутствие эффективных запретительных мер на законодательном уровне.

Свободная продажа безалкогольных и алкогольных тонизирующих 
напитков является начальным этапом формирования у молодежи, которая 
является основным потребителем данной продукции, алкогольной зависи
мости.

В соответствии с положениями Федерального закона 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» основа
ний для законодательного урегулирования на региональном уровне вопро
сов об установлении ограничений розничной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Иркутской области не имеется. 
Данное обстоятельство подтверждается практикой Верховного Суда Рос
сийской Федерации (Апелляционное определение Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 16.09.2015 № 83-АПГ15-6 «Об оставлении без из
менения решения Брянского областного суда от 06.05.2015, которым удо
влетворено заявление о признании недействующим пункта 2 статьи 6.2 За
кона Брянской области от 29.02.2012 № 8-3 «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на террито
рии Брянской области»).

Деятельность по обороту безалкогольных тонизирующих напитков, в 
том числе безалкогольных энергетических напитков, на федеральном 
уровне не урегулирована.

Согласно подпункту «б» пункта 4 статьи 15 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули
рования торговой деятельности в Российской Федерации» органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации запрещается приня
тие нормативных правовых актов, решений, предусматривающих введение 
ограничений продажи отдельных видов товаров на территориях субъектов
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Российской Федерации, территориях муниципальных образований в гра
ницах субъектов Российской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации находится ряд проектов феде
ральных законов, направленных на установление на территории Россий
ской Федерации ограничений в сфере розничной продажи слабоалкоголь
ных и безалкогольных тонизирующих напитков (№ 891370-6, № 391714-6, 
№ 199852-6, № 602024-6, № 237119-6, № 192666-6, № 879315-6,
№467791-6).

Учитывая высокую социальную значимость обозначенного вопроса, 
в целях защиты здоровья населения, в первую очередь молодежи, Законо
дательное Собрание Иркутской области просит Вас ускорить рассмотрение 
и принятие федеральных законов, вводящих ограничительные меры в сфе
ре розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирую
щих напитков на территории Российской Федерации.

Данное обращение поддержано Правительством Иркутской области, 
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по Иркутской области, Управлением Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области, Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Ир
кутской области, Общественной палатой Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании Иркутской области

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
Телефон: 8-902-515-09-88 E-mail: mpzsio@mail.ru

от 26.02.2016г. № Ш

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Q
Уважаемый Сергей Фатеевич!

10 декабря 2015 года на шестой сессии Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области был рассмотрен вопрос о 
выдвижении инициативы запрета продажи и распространения на территории 
Российской Федерации алкогольных напитков, содержащих тонизирующие 
компоненты. Депутаты Молодежного парламента единогласно приняли 
решение обратиться в Законодательное Собрание Иркутской области с 
просьбой внести от Законодательного Собрания Иркутской области 
предложение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации об изменении Федерального Закона №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

Q  алкогольной продукции» в части запрета продажи и распространения на 
территории Российской Федерации алкогольных напитков, содержащих 
тонизирующие компоненты. Проект обращения Законодательного Собрания 
Иркутской области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации прилагается.

Просим рассмотреть инициативу депутатов Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области.

Приложение на 2л.

Председатель

исп.: Магданова Л.С. 
тел.: 8904111.0698

mailto:mpzsio@mail.ru


ПРОЕКТ

ОБРАЩЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С.Е. НАРЫШКИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРЕТА ПРОДАЖИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ, СОДЕРЖАЩИХ ТОНИЗИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТЫ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Алкоголизм является вторым по степени значимости фактором риска 
преждевременной смертности, инвалидности и потери здоровья в мире.

Научно доказано, что начало систематического употребления алкоголя в 
молодом возрасте ведет к раннему и быстрому формированию хронического 
алкоголизма, более выраженной зависимости от алкоголя и совершению 
сопутствующим хроническому алкоголизму асоциальным действиям, 
правонарушениям, снижению социального статуса. Юношеский возраст 
является критическим в биологическом, психологическом и социальном 
аспектах, в этом возрасте проходит интенсивное половое созревание, 
морфофункциональные и психофизиологические перестройки всего 
организма. Употребление любых алкогольных напитков в этом возрасте 
представляет собой крайне серьезную медико-социальную проблему. При 
этом высокая степень доступности алкогольной продукции, а также 
возможность ее законного приобретения являются факторами, 
способствующими формированию алкогольной зависимости.

Особой популярностью у молодежи пользуются алкогольные напитки, 
содержащие тонизирующие компоненты, так называемые "алкоэнергетики" 
(например, "Ягуар", "Рево Алкоэнерджи", "Страйк"), употребляемые для 
энергетической подзарядки во время подготовки к экзаменам, сеанса 
компьютерной игры, встреч с друзьями и многих других повседневных 
действий. Это газированные напитки, содержащие алкоголь, с добавлением 
кофеина, как и любые стимуляторы, действуют по простой 
схеме одномоментного взятия из организма большого количества энергий, 
что приводит к неизбежному истощению нервной системы, нарушению 
обмена веществ и ряду других крайне негативных воздействий.

Эти алкогольные напитки запрещены во многих странах мира: Франции, 
Дании, Норвегии, в нескольких штатах США, а также в России в ряде 
субъектов: Республиках Чечня и Тыва, Чукотском автономном округе, 
Краснодарском крае и других. В тех же регионах, в которых подобные



нормативные акты не приняты, алкоэнергетики в связи с большим спросом 
на них продаются почти в каждом продуктовом магазине.

Однако даже в тех немногих российских регионах, запретивших продажу 
алкогольных энергетиков, на данный момент возникают законодательные 
затруднения, связанные с противоречием региональных нормативных актов 
федеральному законодательству.

В связи со сложившейся неоднозначной правовой ситуацией в данном 
вопросе Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской 
области считает единственным возможным разрешением проблемы 
употребления алкогольных напитков, содержащих тонизирующих 
компоненты, принятие Федерального закона о запрете их продажи 
распространения на всей территории Российской Федерации.

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка
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гО позиции Правительства 
Иркутской области

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

По результатам рассмотрения вопроса о направлении обращения 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкину С.Е. с предложением о необходимости 
законодательного регулирования на федеральном уровне (принятия 
федеральных законов) в сфере розничной продажи слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирующих напитков сообщаем следующее.

Правительством Иркутской области оценивается важная роль охраны 
здоровья детей и молодежи на территории Иркутской области как основы 
обеспечения долголетней активной жизни населения Российской Федерации 
и каждого человека.

На территории Иркутской области в 2015 году на профилактическом 
учете в специализированных медицинских организациях Иркутской области 
состояли 315 несовершеннолетних, из них 41 человек в возрасте до 14 лет, 
274 человека -  от 15 до 17 лет. Кроме того, 6 несовершеннолетних в возрасте 
от 15 до 17 лет состояли на диспансерном учете с диагнозом «алкоголизм».

Негативное воздействие тонизирующих компонентов алкогольных 
напитков на несовершеннолетних детей также подтверждается 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 июня 2009 года № 46 «О надзоре за алкогольной 
продукцией».

Учитывая вышеизложенное, в целях повышения уровня защиты 
здоровья, благополучия общества в целом и особенно молодого поколения 
Правительство Иркутской области поддерживает Ваше предложение о 
направлении соответствующего обращения Председателю Государственной
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.
Дополнительно следует отметить, что вопрос по ограничению продажи 

слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Иркутской области ранее рассматривался Правительством Иркутской 
области в рамках обращения председателя Общественной палаты Иркутской 
области В.В. Шпраха, информация о результатах рассмотрения была 
направлена в установленный срок.

По результатам рассмотрения обращения председателя Общественной 
палаты Иркутской области В.В. Шпраха была выражена следующая позиция.

Согласно абзацу второму пункта 5 статьи 16 Федерального закона 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» органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

В целях реализации указанного полномочия на территории Иркутской 
области принято постановление Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и 
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области» (далее -  постановление).

В связи с чем, решение вопроса установления запрета на розничную 
продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Иркутской области было рассмотрено в рамках предоставленных 
полномочий путем внесения соответствующих изменений в постановление.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 381-ФЗ) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделены правом разработки и принятия законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 
области государственного регулирования торговой деятельности.

В ряде субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
полномочий, установленных Федеральным законом № 381-ФЗ, приняты 
законы, устанавливающие ограничения в области оборота безалкогольных 
тонизирующих напитков, в частности, Закон Краснодарского края от 
4 июня 2012 года № 2497-КЗ «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков». Кроме этого, имеется положительная судебная 
практика, подтверждающая соответствие указанного Закона Краснодарского 
края в части регулирования вопросов ограничения продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» и подпункту «б» 
пункта 4 статьи 15 Федерального закона № 381-ФЗ (Определение Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 марта 2014 года
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№ ВАС-17535/13). При этом, судом сделан вывод о том, что употребление 
тонизирующих напитков, даже соответствующих государственным
стандартам, может повлечь причинение вреда здоровью несовершеннолетних 
граждан.

В этой связи, решение вопроса урегулирования ограничения розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской 
области было предложено с учетом применения практики других субъектов 
Российской Федерации, при дополнительном обсуждении с
заинтересованными уполномоченными органами.

А.С. Битаров

©
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Об ограничениях в сфере продажи алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирующих 
напитков

Председателю Законодательного 
собрания Иркутской области II созыва 
С.Ф. Брилке
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Уважаемый Сергей Фатеевич!

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в нормативных правовых документах 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека неоднократно отмечалось, что в Российской Федерации сохраняется высокий 
уровень заболеваемости алкоголизмом и отравлений спиртосодержащей продукцией 
(Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.06.2009 N 46 "О надзоре за алкогольной продукцией", от 28.02.2007 N 7 "Об усилении 
надзора за производством и оборотом алкогольной продукцией", от 15.03.2006 N 6 "Об 
усилении надзора за оборотом алкогольной продукции", от 19.01.2005 N 2 "Об усилении 
надзора за напитками, содержащими тонизирующие компоненты").

В вышеуказанных документах также указывалось на потенциальный вред здоровью, 
связанный с употреблением безалкогольных тонизирующих напитков: «сочетание
алкоголя и тонизирующих веществ, в т.ч. кофеина, в составе безалкогольных 
энергетических напитков в значительной степени усиливает энергетический обмен в 
организме, нарушая при этом ассимиляцию других жизненно важных макро- и 
микронутриентов. Следствием этого является ускорение привыкания к алкоголю. Кроме 
того, тонизирующие компоненты алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию 
энергетического обмена, многократно усиливают риск токсического, мутагенного и 
канцерогенного действия алкоголя на человека. Учитывая, что слабоалкогольные напитки 
и пиво пользуются у молодежи большой популярностью, чему способствовала агрессивная 
реклама, распространение и употребление их молодежью вызывает угрозу стимуляции 
массовой алкоголизации. Вместе с тем, подростковый возраст является наиболее опасным 
в плане привыкания к употреблению алкоголя, развитию впоследствии алкоголизма, и 
связанных с этим негативных медико-социальных последствий. Научные данные 
свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие 
регулярного приема пива либо слабоалкогольных напитков».

Следует отметить, что в Иркутской области на протяжении ряда лет отмечается 
напряженная ситуация по уровням заболеваемости алкоголизмом и острым отравлениям 
спиртсодержащей продукцией. В 2015 году среди 85 субъектов Российской Федерации
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Иркутская область занимала 9 место по уровню острых отравлений алкоголем (2014 г. - 6). 
Заболеваемость населения Иркутской области хроническим алкоголизмом превышала в 
2014 г. показатель Российской Федерации в 1,7 раза. По данному показателю Иркутская 
область занимала 1 рейтинговую позицию -  в Сибирском Федеральном округе, 12 место 
среди 83 субъектов Российской Федерации (2013 г. - 6),.

Несмотря на некоторое снижение уровня алкоголизации населения Иркутской 
области, в 2014 году отмечался рост в 2,5 раза первичной заболеваемости хроническим 
алкоголизмом среди молодежи в возрасте 18-19 лет. Злоупотребление алкоголем -  одна из 
важнейших медико-социальных проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. О 
высокой значимости проблемы алкоголизма для общества свидетельствуют результаты 
социологического исследования «Мнение населения о развитии наркоситуации ; в 
Иркутской области» (проведенного аппаратом Антинаркотической комиссии Иркутской 
области и отделом социологических исследований экспертного управления Губернатора и 
Правительства Иркутской области), показавшие, что на протяжении ряда лет для жителей 
Иркутской области проблема алкоголизма является одной из наиболее значимых проблем: 
в 2015 году 64% респондентов поставили данную проблему на первое место и отметили 
необходимость ее незамедлительного решения (в 2014 г. -  63,7%).

Установлено, что масштабы алкоголизации населения имеют прямую зависимость со 
степенью доступности алкогольной продукции и количеством потребления алкогольных 
напитков. В Европейском плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя 
(2012-2020 гг., п. 60) указывается на наличие прямой зависимости между степенью 
доступности алкогольных напитков и наносимым вредом обществу, в т.ч. уровнем 
алкоголизации, а также указано на высокую эффективность, в контексте профилактики и 
снижения масштабов алкоголизации общества, мер, ограничивающих доступность 
алкоголя для населения, а также связанных с этий медико-социальных последствий.

Таким образом, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поддерживает 
предложение о принятии федеральных законов, устанавливающих ограничения в сфере 
продажи алкогольной продукции, а также безалкогольных тонизирующих напитков.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с административным регламентом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по исполнению государственной функции по информированию органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о 
санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
19.10.2007 № 656 актуальная информация по проблемам алкоголизации и наркотизации 
населения - информационные бюллетени «Анализ динамики заболеваемости хроническим 
алкоголизмом, алкогольными психозами и наркоманией в Иркутской области», «Анализ 
динамики бытовых отравлений в Иркутской области, в т.ч. алкоголем и наркотиками» - 
будут подготовлены и направлены Вам в июне 2016 г.

Н.П.Сафронов

Жданова И.Г. 8-914-935-23-27 
Афанасьева В.А. 24-33-57
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Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской .области

С.Ф. Брилке

На №601 От 14.03.2016

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В течение 2015 года на территории Иркутской области зарегистрировано 
9 500 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, из 
которых 28,8% (2 774) совершены в общественных местах и 50% (4 835) - в 
квартирах.

Несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения совершено 
285 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 261 лицо, 
половина из которых (49%) -  учащиеся.

Из 3 922 несовершеннолетних, привлеченных к административной 
ответственности за совершение различных правонарушений каждый четвертый 
(1163) допустил потребление психоактивных веществ. За нарушение 
требований ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ привлечено 477 лиц, по ст. 20.21 КоАП РФ - 
554. В рамках ст. 20.22 КоАП РФ к административной ответственности 
привлечено 804 законных представителя несовершеннолетних, не достигших 16 
лет.

На ведомственных учетах состоит 5 729 несовершеннолетних
правонарушителей, из них 587 - допустивших употребление алкогольной 
продукции. Более половины подростков (54%) составляют лица в возрасте 16-17 
лет, треть (35%) -  14-15- летние, каждый десятый (11%) -  дети, не достигшие 
14-летнего возраста.

Среди причин развития среди подростков социально-негативных 
привычек, наряду с примером взрослых членов семьи, незрелостью мышления и 
неумения противостоять соблазну, рекламой алкоголя и «энергетических» 
напитков в медиапространстве, отсутствие эффективных запретительных мер 
на законодательном уровне.

Отработки жилого сектора (более 2,5 тыс.), проверочные мероприятия 
торгово - развлекательных центров, баров, танцполов, дискотек, ночных клубов 
и иных (1,3 тыс.), позволяют утверждать, что различные тоники, «энергетики», 
иные тонизирующие напитки, потребляются несовершеннолетними лицами, 
как правило, в совокупности с «горячительными напитками», наносят



значительный вред здоровью и вызывают желание повторно испытать 
ощущения, полученные в результате подобных «миксов».

Учитывая изложенное, считаем необходимым поддержать инициативу 
Законодательного Собрания Иркутской области по сокращению сроков 
принятия проектов, направленных на установление ограничений в сфере 
розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Российской Федерации.

Заместитель начальнику полиции 
по охране общественного порядка В.С. Алексеев

О
Исп. Д.В. Афанасенко 
тел. 21-64-82
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Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Глубокоуважаемый Сергей Фатеевич!

4 февраля 2016 года в Общественной палате Иркутской области по 
инициативе комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому 
воспитанию и комиссии по науке и образованию прошел круглый стол «Об 
установлении ограничений розничной продажи слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской 
области».

Тема круглого стола выбрана не случайно, т.к. в последние годы 
произошел резкий рост объема продаж слабоалкогольных и безалкогольных 
энергетических напитков, и наблюдается существенное расширение их 
ассортимента. В настоящее время на федеральном уровне отсутствует закон, 
регулирующий деятельность по производству и обороту безалкогольных и 
тонизирующих напитков.

Согласно Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденному решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, тонизирующие 
напитки -  это безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие 
тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного 
происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего 
эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их 
основе.

По данным психиатров и наркологов, у потребителей энергетических 
напитков формируется зависимость от них, что зачастую приводит к 
обострению скрытно протекавших до этого психических заболеваний.

Несмотря на тот факт, что законодательно продажа любых 
алкогольных напитков лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещена, 
позиционирование слабоалкогольных тонизирующих напитков направлено 
именно на эту целевую аудиторию.

mailto:apparat_op@mail.ru
http://www.opirk.ru


Средний возраст начала потребления подростком алкогольных 
напитков в Российской Федерации составляет 12-13 лет. В возрастной группе 
от 11 до 24 лет алкоголь потребляют более 70 процентов детей и молодежи.

В 32 субъектах Российской Федерации уже приняты нормативно
правовые акты, установившие запрет на розничную продажу
слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков, в частности 
это касается Краснодарского края (Закон №2497-КЗ от 4.06.2012 года), 
Забайкальского края (Закон №972-ЗЗК от 28.04.2014 года), Смоленской 
области (Закон №93-3 от 8.07.2015 года), Ростовской области (Закон №172- 
ЗС от 3 июля 2014 года), Московской области (Закон №19/120-П от 30 марта 
2015 года), Ивановской области (Закон №81-03 от 8 июля 2015 года), 
Алтайского края (Закон №42-РЗ от 7 июля 2015 года) и других.

Учитывая актуальность вопроса и необходимость его законодательного 
регулирования на региональном уровне, прошу Вас инициировать
разработку законов Иркутской области:

1. Об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков лицам, не достигшим 18 лет, на территории Иркутской области, в 
том числе в образовательных и медицинских организациях и учреждениях.

2. О запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Иркутской области.

Председатель В.В. Шпрах


