
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

В разгаре осенняя сес�
сия Законодательного
Собрания, принят ряд
новых важных законов.
Среди них наибольший
общественный резонанс,
споры в социальных се�
тях, письма в газеты и на
радио вызвал проект так
называемого антирюмоч�
ного закона. Документ
вносит ряд существенных
изменений в работу за�
ведений, торгующих креп�
кими спиртными напит�
ками. О новом законе,
проблемах борьбы с ал�
коголизацией населения
и вопросах дальнейшего
развития «антиалкоголь�
ного» законодательства
мы беседуем с председа�
телем Законодательного
Собрания Тверской обла�
сти Андреем ЕПИШИНЫМ
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— Андрей Николаевич,
в чем причина повышен�
ного внимания област�
ных парламентариев
к так называемой алко�
гольной теме?

 — Алкоголизм рассмат�
ривается в настоящее вре�
мя как национальное бед�
ствие. От отравления ал�
когольной продукцией в
России ежегодно умирает
более 23 тыс. человек, а
от болезней, связанных со
злоупотреблением алкого�
лем, — более 75 тыс. че�
ловек в год. Результатом
алкогольной сверхсмертно�
сти является и демографи�
ческий кризис. Пьянство
остается главной причи�
ной высокого уровня
насилия, преступности,
убийств, роста числа само�
убийств и инвалидностей.
В целом можно констати�
ровать, что это социаль�
ное зло продолжает быть
одной из причин, тормозя�
щих развитие страны.

При этом я абсолютно
не принимаю ссылки на
особую предрасположен�
ность россиян к злоупот�
реблению спиртным. Сто
лет назад, в 1914�1915
годах, в России по сравне�
нию с Европой был са�
мый низкий уровень по�
требления алкогольной
продукции — 0,83 литра
чистого спирта на душу
населения. В земских до�
кументах того времени,
в полицейских (в том
числе и из отдаленных
уездов нашей губернии)
отмечается, что в дерев�
нях «совсем немного пью�
щих: тайная продажа
водки и самогона —
невыгодна».

Сегодня мы живем со�
всем в иной реальности,
но я уверен, что в наших
силах влиять на ситуацию.

Мы в Законодательном
Собрании на протяжении
более пяти лет, как только
у нас появились серьезные
полномочия в данной сфе�
ре, проводим политику,
направленную на борьбу
с алкоголизацией обще�
ства.
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— По каким направлени�
ям областной парла�
мент ведет совершен�
ствование «антиалко�
гольного» законодатель�
ства? Какие приорите�
ты выбраны?

 — Я бы выделил три
основные проблемы, кото�
рые достались нам в на�
следство от 90�х годов
прошлого века и привели
к обострению ситуации
употребления алкоголя
населением: это шаговая,
временнАя и ценовая дос�
тупность алкоголя. И мы
последовательно, путем
совершенствования от�
дельных положений реги�
онального законодатель�
ства, принятием новых
нормативно�правовых до�
кументов, эти факторы
минимизируем.

Чтобы снизить времен�
нУю доступность крепкого
алкоголя, мы еще в     2010
году ввели запрет на про�
дажу спиртного крепос�
тью более 15% с 21.00 до
10.00. Как показала прак�
тика, данные меры позво�
лили ограничить так назы�
ваемое стихийное потреб�
ление алкоголя, что, кста�
ти, положительно сказа�
лось на снижении показа�
телей уличной и подрост�
ковой преступности,

уменьшило число нару�
шений общественного по�
рядка.

Закон не только полу�
чился работающим и акту�
альным, но и имел боль�
шой социальный и мо�
рально�нравственный эф�
фект. (Немного забегая
вперед, напомню, что по�
зднее, в марте 2015 года,

мы приняли закон, вводя�
щий на территории реги�
она запрет на розничную
продажу любого алкоголя
с 22.00 до 10.00, за ис�
ключением предприятий
общественного питания.)

В 2011 году нами вне�
сены изменения в регио�

нальный закон «Об адми�
нистративных правонару�
шениях» и установлены
штрафные санкции за
продажу подросткам пива
и слабого алкоголя, приоб�
ретение гражданами пива
и слабоалкогольных на�
питков для несовершенно�
летних. Кроме того, введе�
ны штрафы за нахожде�

ние с пивом или слабым
алкоголем в общественных
местах, где это запрещено
или ограничено норматив�
ными актами органов мес�
тного самоуправления.

В дальнейшем, в том
числе и на основе наших
предложений, Государ�
ственная Дума приравня�
ла пиво к
алкоголю.

— А как относится
к этим запретам и жест�
ким мерам население?
Вы изучали обществен�
ное мнение по антиал�
когольным инициативам
законодателей?

— Конечно! Еще в ходе
подготовки законопроек�
тов Законодательным Со�
бранием были проведены
общественные слушания,
встречи с населением и
депутатами местных пред�
ставительных органов
в районах области и сельс�
ких поселениях, консуль�
тации с руководителями
правоохранительных ве�
домств, специалистами�
наркологами, руководите�
лями торговых сетей,

представителями сферы
услуг. По итогам обсужде�
ния мы получили целый
пакет предложений и ре�
комендаций, которые
были учтены при разра�
ботке законов.

Отмечу, что обществен�
ное мнение региона под�
держивает меры област�
ного парламента в данной
сфере. Например, после
принятия областного зако�
на «О законодательной
инициативе граждан»
в короткие сроки была
создана инициативная
группа активных граждан,
выступившая с предложе�
нием законодательно уста�
новить ограничения в сфе�
ре розничной продажи
энергетических напитков.
Эта группа собрала в свою
поддержку почти 5 тыс.
подписей жителей облас�
ти и даже подготовила
собственный проект зако�
на против «энергетиков».

К сожалению, обще�
ственникам не удалось
пройти все предусмотрен�
ные законодательством
процедуры, чтобы внести
свой законопроект на рас�

ГОСТЬ НОМЕРА

Андрей Епишин: «Нужно не просто
запретить и ограничить, а ввести употребление
алкоголя в цивилизованные рамки»

смотрение Законодатель�
ного Собрания. Тем не
менее, учитывая значи�
мость заявленной пробле�
мы, областной парламент
поддержал данную ини�
циативу общественности,
и группа депутатов раз�
работала региональный
закон «Об ограничениях
в сфере розничной прода�
жи безалкогольных тони�
зирующих напитков», ко�
торый был принят облас�
тным парламентом в пер�
вом чтении в марте теку�
щего года.

Напомню, что документ
предусматривает введение
запрета розничной прода�
жи безалкогольных тони�
зирующих напитков,
включая энергетические,
несовершеннолетним.

Кроме того, предлага�
ется ограничить места
продажи «энергетиков»:
их запрещено продавать
в детских, образователь�
ных и медицинских уч�
реждениях, в организа�
циях культуры и спорта,
а также во время проведе�
ния культурно�массовых
мероприятий с участием
несовершеннолетних. Для
нарушителей (юридичес�
ких и должностных лиц)
предлагается установить
административную ответ�
ственность.

У нас нет никаких со�
мнений в идеологии доку�
мента, поскольку во главу
угла ставится здоровье
подрастающего поко�
ления.
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— Не секрет, что пре�
дусмотренные законами
жесткие нормы и огра�
ничения не всегда реали�
зуются в должной мере,
и тогда идут нарекания
на то, что, дескать,
закон не работает. На
ваш взгляд, что пред�
стоит сделать, чтобы
ограничительные меры
были эффективными?

— Для законов, содер�
жащих запретительные
или ограничивающие нор�
мы, принципиально важ�
ны четко прописанные
механизмы контроля, нео�
твратимость наказания
для нарушителей. То есть
все, что включает в себя
понятие администриро�
вания.

Не менее значимо и си�
стемное сопровождение
законов, изучение жиз�
ненных ситуаций, право�
вых моментов, обуслов�
ленных законом (на про�

Для законов, содержащих запретительные

или ограничивающие нормы, принципи�

ально важны четко прописанные механиз�

мы контроля, неотвратимость наказания

для нарушителей. То есть все, что включа�

ет в себя понятие администрирования.
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фессиональном языке за�
конодателей — монито�
ринг правоприменитель�
ной практики). Этим мы
также занимаемся в по�
стоянном режиме. Хочу
поблагодарить журналис�
тов областных СМИ и
пользователей соцсетей,
которые справедливо ука�
зывают на отдельные не�
доработки и недостаток
контроля за исполнением
законов. Будем совершен�
ствоваться!

Эффективная работа за�
конов во многом зависит и
от действий местных влас�
тей, дружинников, обще�
ственности, просто нерав�
нодушных граждан.

Полиция (а ее работа
здесь определяет очень и
очень многое) должна счи�
тать одной из приоритет�
ных задач активное и
принципиальное пресече�
ние распития алкоголя
в общественных местах,
постоянный контроль за
продажей и покупкой для
передачи несовершенно�
летним алкоголя, соблюде�
ние предприятиями тор�
говли временнЫх ограни�
чений.

Уже сейчас, согласитесь,
гораздо меньше во дворах
и на улицах стало моло�
дых компаний, которые не
стесняясь пьют пиво пря�
мо из горлышка. На встре�
чах наши граждане гово�
рят, что после того как пе�
рестали продавать пиво
в киосках, ночью можно
спокойно окно на улицу
открыть.

Конечно, необходимо и
далее решительно продол�

жать политику вытесне�
ния алкоголя с улиц. Если
же говорить о стратегии
ограничения розницы
крепкого алкоголя, то по�
степенно необходимо уво�
дить торговлю им в спе�
циализированные магази�
ны. Как это сделано, на�
пример, в Финляндии.

Цивилизация где�тоЦивилизация где�тоЦивилизация где�тоЦивилизация где�тоЦивилизация где�то
рядом? Цивилизациярядом? Цивилизациярядом? Цивилизациярядом? Цивилизациярядом? Цивилизация
идет к вам!идет к вам!идет к вам!идет к вам!идет к вам!

— В октябре Законода�
тельным Собранием
принят инициированный
фракцией «Единая Рос�
сия» закон «Об установ�
лении дополнительных
ограничений, условий и
мест розничной прода�
жи алкогольной продук�
ции на территории
Тверской области».
Этот закон в народе
сразу назвали «антирю�
мочным». Давайте еще
раз напомним, в чем его
суть.

http://ngt76.ru/

— Можно сказать, что
этот закон — ответ на
действия недобросовестно�
го бизнеса. В связи с ужес�
точением запретов по роз�
ничной продаже алкоголь�
ной продукции в вечернее
и ночное время возросла
продажа алкоголя в разно�
образных организациях
общественного питания,
что в итоге повлекло за со�
бой открытие так называ�
емых рюмочных.

 Граждане покупают
алкогольные напитки в
подобных псевдо�закусоч�
ных на вынос и употреб�
ляют их в непосредствен�
ной близости от места
продажи: во дворах и
подъездах ближайших до�
мов, иных общественных
местах. Продаваемые ал�
когольные напитки зачас�
тую не соответствуют
требованиям, предъявляе�
мым к качеству данной
продукции.

Чтобы пресечь этот не�
гатив, мы законодательно
ввели дополнительные ог�
раничения розничной про�
дажи алкогольной продук�
ции на территории Твер�
ской области в соответ�
ствии с положениями
федерального законода�
тельства.

Отмечу, что принятый
документ стал еще и
следствием многочислен�
ных обращений граждан,
возмущенных деятельнос�
тью недобросовестного
бизнеса.

Согласно закону, поми�
мо уже действующих огра�
ничений по времени (роз�
ничная продажа алкоголь�

ной продукции запрещена
с 22.00 до 10.00, за ис�
ключением организаций
общественного питания)
вводится целый ряд спе�
циальных условий для
организаций и индивиду�
альных предпринимате�
лей, оказывающих услуги
общественного питания.
Они касаются наличия в
помещениях для рознич�
ной торговли алкоголем
освещения, водоснабже�
ния, канализации и т.п.,
запрета торговли на вы�
нос.

По сути, мы пытаемся
не просто ограничить,
а сделать употребление
алкоголя более цивилизо�
ванным. Речь идет о дос�
таточно тонком механизме
правового регулирования
сферы общественного пи�
тания.

И, конечно, я уверен,
что добросовестный биз�
нес от принятия закона ни
в коей мере не пострада�
ет. Что, кстати, доказы�

Хочу подчеркнуть, что инициативы, кото�

рые сегодня обсуждаются, — не пропа�

гандистский ход. Это логичное продол�

жение системной политики по борьбе

с алкоголизацией населения.

вает опыт принятия по�
добных документов в дру�
гих субъектах РФ.

Возраст «алкогольногоВозраст «алкогольногоВозраст «алкогольногоВозраст «алкогольногоВозраст «алкогольного
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— Сегодня в Государ�
ственной Думе идет по�
лемика вокруг предло�
жения о введении права
употребления алкоголя
гражданами с 21 года.
Как вы относитесь к
данной инициативе?

— Проекты изменений
в федеральное законода�
тельство по установлению
запрета на продажу спир�
тных напитков лицам мо�
ложе 21 года (сейчас, как
мы знаем, это 18 лет) еще
в 2012 году вносил в Гос�
думу первый зампред Ко�
митета Совета Федерации
по социальной политике
Вячеслав Фетисов. Тогда,
кстати, это предложение
поддержала и Молодежная
палата при Законодатель�
ном Собрании. Но данная
инициатива на тот мо�
мент не получила раз�
вития.

В 2015 году предложе�
ние об ужесточении воз�
растного ограничения на
приобретение алкоголя
получило более систем�
ную проработку. Законо�
дательный запрет прода�
жи алкоголя гражданам
моложе 21 года поддержа�
ла спикер Совета Федера�
ции Валентина Матвиен�
ко. Она предложила про�
работать инициативу со�
вместно с Общественной
палатой.

Повышение минималь�
ного возраста для покуп�
ки алкоголя до 21 года
поддерживают 16 регио�
нов России. Еще шесть
готовы поддержать «за�
кон 21» в случае одобре�
ния федеральным цент�
ром. О поддержке законо�
проекта заявил и Роспот�
ребнадзор.

Лично я за эти инициа�
тивы. И считаю, что при
покупке алкогольных и
энергетических напитков
обязательным должно
стать предъявление пас�
порта по требованию.

Хочу подчеркнуть, что
инициативы, которые се�
годня обсуждаются, —
не пропагандистский ход.
Это логичное продолже�
ние системной политики
по борьбе с алкоголизаци�
ей населения.

И не менее важно все�
гда понимать: что мы мо�
жем предложить молоде�
жи взамен алкогольных
«посиделок»? Чем конст�
руктивным и содержа�
тельным наполнить досуг
молодых людей? Здесь
огромное поле для общей
работы по развитию ин�
дустрии спорта и досуга
на местах. Но это уже
тема отдельного разго�
вора.

Беседовал Иван ОРЛОВ Иван ОРЛОВ Иван ОРЛОВ Иван ОРЛОВ Иван ОРЛОВ

Фото Тимур МЕЛИКОВ


