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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Несмотря на запрет употребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, 

статистика неумолимо свидетельствует 

о растущей тенденции нарушения этого 

запрета. Так, в 2014 году за употребление 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет 

алкогольной продукции были привлечены к 

ответственности 103 подростка, в 2015 году 

– уже 151. За нарушение запрета на продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции 

в 2015 году составлено 156 протоколов на 

недобросовестных работников торговых 

предприятий. В соответствии с информацией, 

предоставленной УМВД по Ярославской 

области, несовершеннолетними, находящимися 

в состоянии алкогольного опьянения, или 

при их участии в 2014 году совершено 48 

преступлений, в 2015 году – 60 преступлений, в 

первом квартале 2016 года – 19 преступлений. 

ОПЫТ
В Астрахани в 2013 году до принятия закона 

об ограничении продажи алкоголя 25 мая, 

в день последнего звонка, были задержаны 

65 несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного опьянения, а в 2014 году – 

всего 3. 1 сентября 2013 года на улицах 

Астрахани были задержаны 48 пьяных 

подростков, а в 2014 году – двое. 

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПРОИГНОРИРОВАЛИ ОБСУЖДЕНИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Недетский вопрос Недетский вопрос 
об алкоголеоб алкоголе
На 1 июня в областной думе был 
запланирован «круглый стол» по 
обсуждению проекта закона Ярославской 
области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «Об отдельных 
вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции в Ярославской 
области». Инициатором нового 
законопроекта я выступила как депутат 
муниципалитета Ярославля, и коллеги 
по муниципалитету меня поддержали. 

 Регион решает сам
С успешным действи-

ем такого закона на прак-

тике мне довелось позна-

комиться в Астраханской 

области. Случайно прие-

хав туда во время послед-

него звонка в школах, я 

увидела, что выпускни-

ки гуляют и наслаждают-

ся своим праздником без 

всяких банок пива в ру-

ках. Тогда я и связать не 

могла это с запретом про-

дажи алкоголя. Сомнения 

в том, что здесь что-то не 

так, возникло в мой следу-

ющий приезд в сентябре, 

когда Астрахань отмеча-

ла очередной День горо-

да. Отсутствие пьяных 

лиц в толпе праздновав-

ших, порядок и безопас-

ность заставили провести 

мини-расследование. Вот 

тут-то и выяснилось, что 

с 2014 года в Астраханской 

области действует закон 

об ограничении продажи 

алкоголя в так называе-

мые детские праздники – 

День города и 15 декабря, 

которое Астрахань объя-

вила «днем без алкоголя». 

В эти дни спиртное купить 

нигде и никто не сможет. 

Конечно, мне захотелось 

распространить этот по-

ложительный опыт и в 

Ярославской области. Для 

подготовки ярославского 

законопроекта в свой оче-

редной отпуск я специаль-

но поехала в Астрахань, 

чтобы встретиться с депу-

татами Астраханской об-

ластной думы и узнать, 

как шла работа над зако-

ном и как он работает. 

После встречи с предсе-

дателем комитета по госу-

дарственному строитель-

ству, законности и право-

порядку А.Д. Башкиным и 

мэром Астрахани я окон-

чательно убедилась в том, 

что Ярославской области 

есть чему поучиться у дру-

гих регионов. 

Не секрет, что высокий 

уровень потребления ал-

коголя среди несовершен-

нолетних является обще-

национальной проблемой, 

характерной и для Ярос-

лавской области. Причи-

на тому в том числе и не-

гативный пример взрос-

лых, употребляющих ал-

коголь. Одной из мер, на-

правленных на решение 

данной проблемы, должна 

стать реализация дополни-

тельных ограничений вре-

мени, условий и мест роз-

ничной продажи алкоголь-

ной продукции. Данное 

право предоставлено орга-

нам государственной вла-

сти субъектов РФ статьей 

16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 1995 № 171-

ФЗ «О государственном 

регулировании производ-

ства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

В соответствии с ней реги-

он вправе на свое усмотре-

ние установить дни и вре-

мя запрета продажи алко-

гольной продукции.

Закон для пьяниц
Анализ существующе-

го регионального законо-

дательства показал, что 

как минимум в 26 субъек-

тах РФ воспользовались 

своим законным правом 

и в отдельные дни прове-

дения торжественных и 

праздничных мероприя-

тий установили запреты 

на розничную продажу ал-

когольной продукции, на-

правленные в первую оче-

редь на сокращение потре-

бления алкоголя несовер-

шеннолетними и обеспе-

чение им в дни праздни-

ков безопасной среды.

Внесенный мной на 

обсуждение муниципали-

тета законопроект полу-

чил единодушное одобре-

ние городских депутатов. 

Более того, Антон Голи-

цын предложил своей по-

правкой кроме «детских 

праздников» ограничить 

продажу алкоголя еще и в 

День города. Его поправку 

депутаты тоже встретили 

одобрительно. Законопро-

ект был направлен на рас-

смотрение в Ярославскую 

областную думу, и я была 

назначена официальным 

представителем муници-

палитета. Законопроектом 

предлагается внести изме-

нения в Закон Ярослав-

ской области от 02.04.2013 

№13-з «Об отдельных во-

просах розничной прода-

жи алкогольной продук-

ции в Ярославской обла-

сти» в части установления 

такого запрета в следую-

щие дни:

• 1 июня – в Между-

народный день защиты де-

тей,

• 1 сентября – в День 

знаний,

• в день проведения 

мероприятия «Последний 

звонок»,

• в День города.

Принятие подобно-

го законопроекта будет 

способствовать форми-

рованию здорового обра-

за жизни несовершенно-

летних, снижению среди 

них уровня потребления 

алкоголя, а также обеспе-

чению безопасной среды 

в день проведения празд-

ников в отсутствие в эти 

дни взрослых лиц, упо-

требляющих алкоголь в 

общественных местах или 

находящихся там в состо-

янии алкогольного опья-

нения. То есть предпола-

гается, что ограничитель-

ные меры будут воздей-

ствовать прежде всего не 

на добропорядочных го-

рожан, они при желании 

смогут приобрести алко-

голь накануне запрета, а 

на лиц асоциального по-

ведения, алкоголиков, 

которые, выпив одну бу-

тылку, тут же идут за оче-

редной порцией спиртно-

го. 

Говорят цифры
Статистика УМВД по 

Ярославской области сви-

детельствует, что необхо-

димо предпринимать са-

мые решительные меры 

в борьбе с алкоголизаци-

ей граждан. Так, лицами, 

находящимися в состоя-

нии алкогольного опья-

нения, в 2014 году совер-

шено 2662 преступления, 

в 2015 году – 3200, в пер-

вом квартале 2016 года – 

1154 преступления. Ли-

цами, находящимися в 

состоянии алкогольно-

го опьянения, в отноше-

нии несовершеннолетних 

в 2014 году совершено 130 

преступлений, в 2015 году 

– 137, в первом квартале 

2016 года – 40 преступле-

ля, общественности ждали 

тех, от кого зависит приня-

тие этого важного для де-

тей решения. Также не до-

ждались они и представи-

телей Союза предприни-

мателей. 

Зато дождались от них 

официальной позиции по 

законопроекту за подпи-

сью уполномоченного по 

защите прав предприни-

мателей А.Ф. Бакирова. 

Концовка документа вы-

зывает по меньшей мере 

удивление: «Введение до-

полнительных ограниче-

ний розничной продажи 

алкогольной продукции в 

праздничные дни нецеле-

сообразно. Кроме как от-

рицательных последствий 

для предприниматель-

ского сообщества, выра-

женных в усилении дав-

ления на бизнес со сто-

роны контрольно-над-

зорных органов, ожидае-

мых положительных ре-

зультатов законопроект 

не повлечет». Несмотря 

на то что предпринима-

тели в канун праздников 

получают свою прибыль 

от предусмотрительных 

граждан, им нужна и при-

быль от хронических ал-

коголиков, которые «до-

бирают» уже в праздни-

ки... 

В ближайшем будущем 

законопроект об ограниче-

нии продажи алкогольной 

продукции будут обсуж-

дать на заседаниях комис-

сий областные депутаты. 

Судьба его, увы, непред-

сказуема. Предыдущие за-

конопроекты об измене-

нии времени продажи ал-

коголя, предложенные му-

ниципалитетом, были от-

клонены. Слишком силь-

но в Ярославской обла-

сти алкогольное лобби и 

слишком велика жажда на-

живы... 

Елена АНАШКИНА, 

депутат муниципалитета 

Ярославля

ний. В 2014 году на терри-

тории Ярославской обла-

сти выявлено 24138 адми-

нистративных правона-

рушений, предусмотрен-

ных статьей 20.21 КоАП 

РФ «Появление в обще-

ственных местах в состоя-

нии алкогольного опьяне-

ния», в 2015 году – 19681 

правонарушение, в пер-

вом квартале 2016 года – 

4334 правонарушения.

Все эти данные и пред-

полагалось обсудить на 

«круглом столе», а также 

внести поправки в предло-

женный законопроект. 

Деньги не пахнут?
Однако, несмотря на то 

что инициатива проведе-

ния «круглого стола» при-

надлежала председателю 

Ярославской областной 

думы, на заседание при-

шел всего лишь один об-

ластной депутат – Вла-

димир Ермилов. Напрас-

но представители департа-

ментов областного и муни-

ципального образования, 

комиссии по делам несо-

вершеннолетних, муници-

палитета, мэрии Ярослав-
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