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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона  Пермского края «О внесении изменений в статью 2 
Закона Пермской области «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» 

13.12.2021 № 163-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 17.11.2021 № 2514-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы прокурором Пермского 

края Бухтояровым П.В., и материалов к нему, поступивших с письмом 

от 16.11.2021 № 22-11-2021.  

Согласно законопроекту предлагается внести изменение в статью 2 

Закона Пермской области от 10.03.2000 № 837-128 «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» 

(далее – Закон № 837-128, Закон) в части уточнения понятия «алкогольная 

продукция». 

Закон № 837-128 регулирует отношения в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании, организации лечения, 

социальной и психологической реабилитации лиц, страдающих данными 

заболеваниями, а также имеет целью снижение роста незаконного 

потребления наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ гражданами, проживающими на территории Пермского края, в 

особенности несовершеннолетними, а в последующем сокращение числа 

заболеваний алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, связанных с 

ними правонарушений. 

Согласно понятийному аппарату, установленному в Законе, 

алкогольная продукция отнесена к психоактивным веществам.  

В  систему принимаемых органами государственной власти  

профилактических мер входит: 

- первичная профилактика, направленная на выявление рисков 

пагубного потребления алкоголя и других психоактивных веществ. 
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Объектами профилактики являются граждане, в том числе 

несовершеннолетние правонарушители, состоящие на учете в органах 

внутренних дел как потребители алкогольной продукции; 

- вторичная профилактика, направленная на преодоление 

физической и психической зависимости от алкоголя и других 

психоактивных веществ; 

- третичная профилактика, направленная на формирование 

отказа граждан от аддиктивного поведения и осуществляемая в 

учреждениях медицинской реабилитации и социальной реабилитации. 

 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

В соответствии с действующей редакцией Закона № 837-128 алкогольная 

продукция – это пищевая продукция, которая произведена с использованием 

или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента от объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции, в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации.  

Положений о том, на какие виды подразделяется алкогольная продукция,  

действующая редакция Закона № 837-128 не содержит. 

Вместе с тем понятие «алкогольная продукция» в Федеральном законе от 

22.11.1995 № 171 ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 

Федеральный закон № 171-ФЗ) содержит перечень видов алкогольной 

продукции. 

При этом 02.07.2021 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 

171-ФЗ, в соответствии с которыми определение понятия «алкогольная 

продукция» уточнено и дополнено такими видами, как плодовые алкогольные 

напитки и плодовая алкогольная продукция, виноградосодержащие напитки, 

крепленое вино, виноградная водка, бренди. 

Согласно новой редакции Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная 

продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или 

без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством 

Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, 

как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), 

вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, 

виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые 

алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре, медовуха. 

С учетом федерального законодательства рассматриваемым 

законопроектом предлагается конкретизировать и уточнить понятие 
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алкогольной продукции и изложить его по аналогии с определением понятия в 

Федеральном законе № 171-ФЗ.   

С учетом изложенного считаем, что представленный проект закона 

Пермского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области 

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на 

территории Пермского края» является актуальным и будет иметь 

положительные последствия в сфере профилактики алкоголизма, 

обусловленные однозначным пониманием конкретного состава видов 

алкогольной продукции. 

  
Начальник управления М.Ю.Кужельная 
  

 

Ратанова 
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