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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 

22.01.2013 № 19/10 

О проекте закона Пермского края  
"О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных 
правонарушениях" (второе чтение) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по социальной политике, 

руководителя рабочей группы Клепцина Сергея Витальевича, комитет РЕШИЛ:  

 

1. Принять поправки № 7 и № 11 таблицы поправок, предложений и 

замечаний в уточненной редакции.   

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в 

Закон Пермского края "Об административных правонарушениях" во втором 

чтении.  

  
Председатель комитета С.В.Клепцин 
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Приложение 1 к решению комитета по социальной 

политике от 22.01.2013 № 19/10 

 

 ТАБЛИЦА 

поправок, предложений и замечаний к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» 

№ 
п/п 

Автор поправки 

Содержание поправки 

Решение рабочей группы 
 

Решение комитета  
по социальной политике 

1.  ГПУ  Исходя из содержания названия предлагаемой 

проектом статьи 2.35.1 и понятия крепких спиртных 

напитков домашней выработки, изложенного в 

примечании к данной статье, в абзаце первом части 1 

статьи исключить слова «сбыт самогона или других» 

Принять. 

2.  Депутат  

Ёлохов Ю.Г. 

Часть 1 статьи 1 законопроекта дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Под изготовлением крепких спиртных напитков 

домашней выработки для целей настоящей статьи 

следует понимать получение крепких спиртных напитков 

кустарным способом путем брожения 

углеводсодержащего сырья, а также перегонки или 

отделения другими способами алкогольной массы от 

продуктов брожения различного углеводсодержащего 

сырья либо путем переработки (в том числе разбавления 

водой) любых содержащих этиловый спирт жидкостей. 

Под хранением крепких спиртных напитков 

домашней выработки для целей настоящей статьи 

следует понимать любые умышленные действия 

гражданина, связанные с фактическим нахождением 

Принять. 



 

333-13 

 

3 

крепких спиртных напитков домашней выработки в его 

владении (при себе, в помещении, тайниках и других 

местах). 

Под сбытом крепких спиртных напитков домашней 

выработки для целей настоящей статьи следует понимать 

любые способы их возмездной передачи другим лицам.», 

3.  Депутат  

Ёлохов Ю.Г. 

Пункт 2 части 2 статьи 1 законопроекта исключить. 

 

Снята автором  

4.  ГПУ  Во избежание неверного (двойственного) толкования 

норм принимаемого закона при его последующей 

реализации необходимо дать определение понятиям 

домашней выработки, изготовления, хранения, сбыта. 

 

Учтена  

5.  Прокуратура 

Пермского края 

Предлагается в примечании к статье после слов 

«следует понимать» вставить слова «изготовленные в 

домашних условиях» 

 

Учтена  

6.  Депутат 

Айтакова К.А. 

Абзац 5 статьи 1 изложить в редакции: 

«влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей». 

Принять. 

7.  Депутат 

Айтакова К.А. 

Абзац 7 статьи 1 изложить в редакции: 

«влекут наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пяти до восьми тысяч рублей».  

 

Отклонить. 
 
 
 
 

Принять в  
уточненной редакции:  

«влекут наложение  
административного штрафа  

на граждан в размере  пять тысяч 
рублей» 

  
8.  ГПУ Устанавливая ответственность за изготовление, 

хранение и сбыт крепких спиртных напитков, считаем 
Снята автором 
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целесообразным предусмотреть их конфискацию 

(изъятие). В противном случае наложение только лишь 

административного штрафа не решит обозначенной в 

пояснительной записке проблемы. 

9.  Депутаты 

Алистратов В.Н.,  

Марков А.А. 

Главу 2 «Особенная часть» проекта закона дополнить 

статьей следующего содержания: 

«Статья 2.35.1. Изготовление, хранение с целью сбыта, 

а равно сбыт, перевозка с целью сбыта, незаконное 

приобретение крепких спиртных напитков домашней 

выработки. 

1. Изготовление, хранение с целью сбыта, сбыт, 

перевозка с целью сбыта, приобретение, пропаганда либо 

незаконная реклама крепких спиртных напитков 

домашней выработки влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей. 
2. Те же действия, совершенные повторно лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за 
правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, совершенные иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до шести тысяч рублей. 

Примечание: Под крепкими спиртными напитками 

домашней выработки для целей настоящей статьи следует 

понимать изготовленные в домашних условиях жидкости 

любого цвета с содержанием этилового спирта более 18 

процентов объема готовой продукции (в том числе 

самогон).». 

 

Отклонить. 
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10.  Депутаты 

Алистратов В.Н.,  

Марков А.А. 

Главу 2 «Особенная часть» проекта закона дополнить 

статьей следующего содержания: 

Статья 2.35.2 Распитие спиртных напитков домашней 

выработки в общественных местах 

1. Распитие крепких спиртных напитков домашней 

выработки в детских, общеобразовательных и 

медицинских организациях, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения, в организациях культуры (за 

исключением расположенных в них организаций и 

пунктов общественного питания, в том числе без 

образования юридического лица), физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей.  

2. Распитие крепких спиртных напитков домашней 

выработки на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, -влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до семисот рублей. 

Те же действия, совершенные повторно лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за 

правонарушение, предусмотренные частями 1 и 2 

настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства,- влекут 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

Отклонить. 
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11.  Депутаты 

Алистратов В.Н.,  

Марков А.А. 

Главу 2 «Особенная часть» проекта закона дополнить 

статьей следующего содержания: 

Статья 2.35.3. Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление, изготовление, хранение с целью сбыта, а 
равно сбыт, перевозку с целью сбыта, незаконное 
приобретение крепких спиртных напитков домашней 
выработки. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление, 

изготовление, хранение с целью сбыта, а равно сбыт, 

перевозку с целью сбыта, незаконное приобретение 

крепких спиртных напитков домашней выработки, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от четырех до пяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за 

правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, совершенные иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних - 

влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей. 

 

Отклонить. 
 
 

 
 

Принять в уточненной редакции:  

«Главу 2 «Особенная часть» проекта 

закона дополнить статьей 2.35.2 

следующего содержания: 

Статья 2.35.2. Вовлечение 
несовершеннолетнего в сбыт крепких 
спиртных напитков домашней 
выработки. 

1. Вовлечение 

несовершеннолетнего в сбыт крепких 

спиртных напитков домашней 

выработки,-  

влечет наложение 

административного штрафа на граждан 

в размере от трех до четырех  тысяч 

рублей. 

2. Те же действия, совершенные 

повторно лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за 

правонарушение, предусмотренное 

частью 1 настоящей статьи, либо 

совершенные родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних,- влекут 

наложение административного штрафа 

на граждан в размере от четырех до 

пяти тысяч рублей.».        
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12.  Депутаты 

Алистратов В.Н.,  

Марков А.А. 

В статье 3.6. проекта закона: 

1) В части 1: 

абзацы первый, третий после цифр «2.35» дополнить 

цифрами 2.35.1, 2.35.2, 2.35.3»; абзацы четвертый и 

пятый после цифр «2.35» дополнить цифрами «2.35.1, 

2.35.2, 2.35.3 »; абзацы шестой, седьмой, восьмой, 

десятый после цифр «2.35» дополнить цифрами «2.35.1, 

2.35.2, 2.35.3 ». 

2) В части 6: 

после цифр «2.35» дополнить цифрами «2.35.1, 2.35.2, 

2.35.3» 

Отклонить. 

 

 


