
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И

Отныне в Тверской обла�
сти запрещено прода�
вать и покупать пиво
подросткам, а также
употреблять пенный на�
питок в общественных
местах. Тверские парла�
ментарии ввели для нару�
шителей разорительные
штрафы

27 октября депутаты За�
конодательного собрания
Тверской области в двух
чтениях приняли ряд по�
правок к областным зако�

нам «Об организации
деятельности по профи�
лактике безнадзорности
и правонарушений не�
совершеннолетних»
и «Об административных
правонарушениях», на�
правленных на ужесточе�

Крепость штрафов – максимальная
ние ответственности за
продажу пива детям и
подросткам и за распи�
тие спиртных напитков
в общественных местах.

Напомним, что 7 июля
2011 года Государствен�
ная Дума РФ приняла за�
кон, согласно которому
пиво приравнивается к
алкогольным напиткам,
соответственно, вводится
запрет на его продажу
несовершеннолетним. Од�
нако в силу закон вступит
лишь с 1 июля 2012 года.
Вместе с тем ранее регу�

лирующий оборот пива
Федеральный закон «Об
ограничениях розничной
продажи и потребления
пива и напитков, изготав�
ливаемых на его основе»,
а также норма Кодекса
РФ об административных

правонарушениях, пре�
дусматривающая наказа�
ние за несоблюдение это�
го закона, уже утратили
свою силу. Так в законо�
дательстве образовалась
лазейка, которая сейчас
позволяет предпринима�
телям безнаказанно про�
давать пиво детям и под�
росткам. Тверские парла�
ментарии решили испра�
вить это упущение, не
дожидаясь 1 июля.

С инициативой о внесе�
нии изменений в регио�
нальные законы «Об орга�

низации деятельности по
профилактике безнадзор�
ности и правонарушений
несовершеннолетних» и
«Об административных
правонарушениях» высту�
пил председатель Законо�
дательного собрания

Евгений ИВАНОВ, директор тверской областной обще�
ственной организации Российского союза молодежи:

— Нам более 20 лет внушали, что пить пиво — это не
так страшно. В результате нынешние подростки пьют его
гораздо больше, чем их сверстники несколько лет назад.
Между тем любой алкоголь вреден для здоровья — даже то
пиво, которое продают под видом «домашнего» или «живо�
го». И последствия его употребления — самые серьезные.
Поэтому я положительно отношусь к принятым законам. Но
здесь важно понимать, что это лишь одна из мер, и к реше�
нию проблемы алкоголизации нужен комплексный подход.
Во�первых, молодежь надо активнее вовлекать в спорт,
творчество, общественную деятельность. Во�вторых, следует
ввести тотальный запрет рекламы пива и других алкоголь�
ных напитков как в средствах массовой информации, так и
на улице, в том числе запретить проведение таких меро�
приятий, как пивные дни и фестивали.

Теперь недобросовестных предпри�

нимателей, продающих пиво детям

и подросткам, ждут штрафы, в ты�

сячи раз превышающие прибыль

от одной банки пенного напитка.

А неоднократные нарушения зако�

на могут не только разорить таких

торговцев, но и стать основанием

для их уголовного преследования.

Тверской области Андрей
Епишин. После широкого
обсуждения поправки
были единогласно приня�
ты тверскими депутатами.

Теперь к администра�
тивным правонарушени�
ям относится продажа
подросткам пива и сла�
бого алкоголя. Это грозит
продавцам штрафом в раз�
мере от 2 до 3 тыс. руб�
лей, индивидуальным
предпринимателям —
от 10 до 20 тыс. рублей,
а юридическим лицам —
от 30 до 50 тыс. рублей.

«Таким образом, если
прибыль от одной банки
пива составляет 3�5 руб�
лей, то штраф за ее про�
дажу подросткам будет
тысячекратным», — отме�
тил Андрей Епишин. Если
же торговая точка попа�

дется на подобном право�
нарушении не один раз,
ее продавцам и владель�
цам может грозить гораз�
до более строгая — уго�
ловная ответственность.

Помимо этого ужесто�
чается наказание и для
тех, кто покупает и пере�
дает пиво и другие слабо�
алкогольные напитки под�
росткам. Для таких «от�
зывчивых» граждан пре�
дусмотрен штраф от 500
до 1000 рублей.

Еще одна важная по�
правка, принятая област�

ным парламентом, — зап�
рет на нахождение в об�
щественных местах с пи�
вом или другим алкоголь�
ным напитком, целост�
ность упаковки которого
нарушена. Теперь за по�
явление на улице с от�

крытой бутылкой твери�
тянам, в том числе и не�
совершеннолетним, при�
дется заплатить штраф от
500 до 1000 рублей. Та�
кие правовые нормы уже
приняты и успешно реа�
лизуются в некоторых ре�
гионах России, например,
в Кировской области.

Новые законы вступят
в силу через 10 дней с
момента официального
опубликования. Следить
за их соблюдением будет
полиция.

Комментируя измене�
ния в законодательстве,
спикер областного парла�
мента Андрей Епишин
подчеркнул: «Наша глав�
ная цель — не ужесточе�
ние наказания, а резкое
ограничение потребления
пива несовершеннолетни�
ми. Работа в этом направ�
лении только начинается,
и у нас есть дальнейший
перечень предложений по
борьбе с алкоголизацией
населения. Считаю, что
каждый муниципалитет
должен относиться к огра�
ничению потребления
алкоголя как к приоритет�
ной задаче и принимать
для этого активные меры.
Уверен, что все вместе мы
сможем изменить ситуа�
цию к лучшему». В необ�
ходимости таких измене�
ний тверские депутаты не
сомневаются. В регионе
проводится последователь�
ная политика, направлен�
ная на  борьбу с алкоголи�
зацией. В Тверской обла�
сти уже действует запрет
на торговлю спиртным
крепостью более 15%
с 21.00 до 10.00, приня�
тый Законодательным
собранием в 2010 году.
Следующими  шагами
в этом направлении долж�
ны стать обязательное
предъявление при покуп�
ке спиртного документов,
удостоверяющих лич�
ность, и развитие в регио�
не по�настоящему дей�
ственных зон трезвости,
где алкоголь не продают
даже в общепите. А в ко�
нечном итоге спирто�
содержащая продукция
должна и вовсе перемес�
титься в специализиро�
ванные магазины.
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Сергей ТИТКОВ, директор тверской областной обще�
ственной организации научно�исторического, военно�
патриотического центра «Подвиг»:

— Глобальный масштаб проблемы говорит о том, что
пить пиво стало модным, причем как среди парней, так и
среди девушек. Многие подростки начинают пить не по�
тому, что им нравится алкоголь, а чтобы на них не смот�
рели косо в компании. В итоге это заканчивается плачев�
но, ведь, как известно, алкоголизм начинается именно
с таких слабоалкогольных напитков. Я поддерживаю пол�
ный запрет на употребление пива на улице, считаю, что
для этого необходимы специально отведенные места.
А для молодежи нужно организовать какие�либо альтер�
нативные занятия, создавать новые спортивные и куль�
турно�развлекательные учреждения. К сожалению, сейчас
молодым людям зачастую просто некуда пойти, кроме
улицы.

Сергей ЧИЖОВ, директор тверской областной дет�
ской и молодежной общественной организации
«Вертикаль»:

— Считаю принятые Законодательным собранием
поправки очень важной и своевременной инициати�
вой. Я сам недавно стал свидетелем чудовищного слу�
чая, когда двое детей лет восьми распивали пиво на
улице. К сожалению, подобное сейчас не редкость.
Поэтому бороться с алкоголизацией подрастающего
поколения нужно всеми возможными способами. Но
при этом я убежден, что одними запретами ситуа�
цию кардинально не изменишь. Чтобы отвлечь моло�
дежь от алкоголя, необходима более широкая пропа�
ганда здорового образа жизни, а также поддержка
спортивных секций, детских и молодежных военно�
патриотических организаций, в первую очередь —
финансовая.
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