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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта: на 1 л. 
2. Пояснительная записка: на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование: на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием Федерального закона: на 1 л. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 

Депутат Г осударственной Думы С Ш.Ю. Саралиев 

Исп. И.А. Димаева 
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Вносится 
депутатом 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Ш.Ю. Саралиевым 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Внести в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»» 

изменение, дополнив подпункт 11 пункта 2 статьи 16 абзацем следующего 

содержания: 

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной 

продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года». 

Президент 
Российской Федерации 

В.В. ПУТИН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» разработан в целях усиления общественного 

порядка в части защиты здоровья человека и направлен на сохранение духовных 

ценностей общества. 

В настоящий момент российское законодательство связывает возможность 

самостоятельно приобретать алкогольные напитки с достижением 

совершеннолетия. Однако, как показывают социологические и психологические 

исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в 

вопросе* употребления алкоголя. Ряд исследований подтверждает, что алкоголь 

оказывает пагубное воздействие на различные структурные элементы мозга 

молодых людей в этом возрасте, так как в среднем внутреннее строение мозга 

заканчивает формироваться примерно к 21 году. В период до этого возраста 

головной мозг более уязвим к различным внешним воздействиям, и особенно 

химическим отравлениям (алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

токсины). Употребление алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы мозга еще 

находятся в процессе формирования, приводит к многочисленным изъянам в его 

развитии, способствует снижению объемов и целостности критически важных 

отделов мозга. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за 

алкоголя умирают 3,3 млн. человек, что составляет 5,5% от всех смертей. Причём в 

категории людей от 20 до 39 лет смертность составляет 13,5%. 



В связи с этим, а также с тем, что смертность в подростковом и молодом 

возрасте в России очень высока на мировом фоне, особенно среди юношей, то 

повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции является 

перспективной мерой в сфере охраны здоровья. 

Повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством 

целого ряда стран: например, Казахстана, США, Фиджи, Индонезии (21 год), 

Скандинавии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Японии, Исландии, Парагвая (20 

лет), Индии (до 25 лет в зависимости от штата, в некоторых штатах Индии продажа 

алкоголя запрещена). При этом, в странах, где возраст потребления алкоголя более 

ранний, чем в странах, где можно употреблять алкоголь, например, с 20-21 года 

потребление алкоголя на душу населения ниже. 

Впервые на территории России на государственном уровне формальные 

возрастные ограничения на продажу алкоголя были введены постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 15 декабря 1958 года. Данный документ 

запрещал «продажу водки и других спиртных напитков несовершеннолетним», то 

есть гражданам, не достигшим 18 лет. В 1985-1990 годах во время антиалкогольной 

кампании минимальный возраст продажи алкоголя был поднят до 21 года, но затем 

возвращен к 18 годам. 

Согласно опубликованному в конце ноября 2018 года опросу Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78% россиян поддерживают 

повышение возраста продажи алкоголя. Каждый второй респондент (54%) лично 

замечал случаи снижения работоспособности и низкую производительность труда 

из-за алкоголизма, еще 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и 

летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя. Семейные 

конфликты и разводы из-за злоупотребления алкоголя наблюдали 44% участников 

опроса. 

По данным федерального проекта «Трезвая Россия», 55 российских регионов 

поддерживают инициативу, предполагающую повышение возраста продажи 

алкоголя. В 28 субъектах прошли общественные слушания по теме увеличения 



возраста продажи алкоголя. Итоги общественных слушаний были подведены 12 

марта 2019 года в ходе онлайн - совещания с Общественными палатами Регионов. 

Общественные палаты и гражданские активисты на местах единогласно 

высказались в поддержку предложенной инициативы. К слушаниям Главы 

Удмуртии, Чувашии, Карачаево-Черкесии записали видеообращения в поддержку 

инициативы. 

В настоящее время у регионов имеются полномочия по установлению 

дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции. В 

соответствии пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»), в ряде субъектов Российской 

Федерации региональным законодательством установлены меры по ограничению 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 

полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. 

В качестве дополнительной меры ограничения розничной продажи 

алкогольной продукции, законопроектом предлагается наделить регионы 

полномочиями по увеличению минимально допустимого возраста для продажи 

алкогольной продукции до 21 года, что позволит оградить общество от ранней 

алкоголизации молодого поколения. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не повлечет за 
собой дополнительные расходы из средств федерального бюджета. 

Депутат 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Л Ш.Ю. Саралиев 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, отмены, изменения, 
дополнения или принятия федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации / Ш.Ю. Саралиев 


