
За что и против чего бороться в Госдуме 
 
В ноябрьско-декабрьском номере газеты «Соратник» № 231 опубликована моя статья «Усилить трезвое 
влияние». Она же размещена на сайте СБНТ http://www.sbnt.ru/news2/id2221/. Чтобы не повторяться здесь, 
познакомьтесь с ней, а также со статьей «Поддержим законопроекты!» в январском номере газеты 
«Соратник» № 232 или на сайте СБНТ http://www.sbnt.ru/news2/id2282/. Правда, последняя статья на сайте 
выставлена по моей неопытности без форматирования текста, надеюсь, администратор исправит вскоре. 
Здесь же я хочу продолжить тему нашего влияния на принятие нужных законопроектов и блокирование 
вредных. Для этого я провел выборку законопроектов, касающихся алкогольной тематики, внесенных на 
рассмотрение Госдумы до 30 декабря 2016 года. 
Представляю ниже этот список (цифры перед названием – это номер законопроекта). 

 
Законопроекты, которые нам нужно поддерживать 

 
69453-7 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» (далее это длинное название закона буду 
заменять его номером 171-ФЗ – ред.). 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 
Внесен в ГД 30 декабря 2016 года, Орловский областной Совет народных депутатов. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему в 
САДД Государственной Думы). 
 
67884-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
государственного регулирования в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их 
компонентов. 

Предлагается в целях совершенствования правового регулирования оборота и рекламы электронных систем 
доставки никотина (прежде всего, электронных сигарет и электронных кальянов). 
Принятие проекта федерального закона создаст необходимые условия для предотвращения негативного 
воздействия неконтролируемого распространения электронных систем доставки никотина среди населения 
Российской Федерации, особенно в молодежной среде.  
Внесен в ГД 29 декабря 2016 года, Архангельское областное Собрание депутатов. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему в 
САДД Государственной Думы). 
 
67628-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Предлагается установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с 
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции: – в нестационарных торговых 
объектах, а также с использованием торговых автоматов; – несовершеннолетним, а также установление 
уголовной и административной ответственности за осуществление розничной продажи несовершеннолетнему 
спиртосодержащей непищевой продукции. 
Внесен в ГД 29 декабря 2016 года, Архангельское областное Собрание депутатов. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему в 
САДД Государственной Думы). 
 
66697-7 О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Направлен на совершенствование государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Внесен в ГД 28 декабря 2016 года, член СФ Рябухин С.Н., член СФ Шуба В.Б. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
62939-7 О внесении изменения в статью 26 171-ФЗ. 

Внести в статью 26 пункт I
2
 следующего содержания: 

«I
2
 . Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать ограничения 

времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции». 
Внесен в ГД 23 декабря 2016 года, Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (регистрация законопроекта и материалов к нему в 
САДД Государственной Думы). 
 
62802-7 О противодействии незаконному потреблению наркотических, психотропных веществ, 
злоупотреблению алкогольной продукцией государственными гражданскими служащими, лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, лицами, замещающими 
государственные должности субъектов Российской Федерации. 



Устанавливает основные принципы противодействия незаконному потреблению наркотических, психотропных 
веществ, злоупотреблению алкогольной продукцией государственными гражданскими служащими. 
Внесен в ГД 23 декабря 2016 года, депутат ГД Милонов В.В. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
60734-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения 
наказания за производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей. 

Вносятся изменения в УК в части ужесточения размеров санкций за производство, хранение или перевозку в 
целях сбыта либо сбыт в целях потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции лицами, приобретающими такую продукцию, не отвечающей требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей. 
Внесен в ГД 21 декабря 2016 года, депутаты ГД Белоусов В.В., Бурков А.Л., Емельянов М.В. и другие. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
11300-7 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления ответственности в сфере правил продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Законопроектом предлагается принять дополнительные меры ответственности и ужесточить санкции за 
нарушение правил продажи алкоголя и торговлю контрафактом. Обязательная конфискация товара 
предусмотрена также в качестве наказания за нарушение иных правил розничной продажи алкоголя 
(советуем познакомится с законопроектом и пояснительной запиской к нему – ред.). 

Внесен в ГД 21 октября 2016 года, депутаты ГД Диденко А.Н., Чернышов Б.А. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 29 ноября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить 
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой; назначить комитет-соисполнитель.  
 
1157347-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ. 

В части расширения действия нормы о запрете на розничную продажу алкогольной продукции на объектах 
недвижимости, в которых находятся образовательные и медицинские организации. 
Внесен в ГД 24 августа 2016 года, депутаты ГД Мельников И.И. Решульский С.Н. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить 
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой; включить законопроект в примерную программу; назначить комитет-соисполнитель. 
 
1130095-6 О государственной монополии на производство и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Введение госмоноаолии на производство и реализацию алкоголя. 
Внесен в ГД 19 июля 2016 года, депутаты ГД Алимова О.Н., Бессонов В.И., Ганзя В.А. и другие.. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
1127203-6 О внесении изменений в статьи 2 и 16 171-ФЗ. 

В части установления запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. 
Внесен в ГД 15 июля 2016 года, Законодательное Собрание Еврейской автономной области. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить 
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой; включить законопроект в примерную программу. 
 
1091532-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом запрещать 
розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции. 
Внести в абзац второй пункта 5 статьи 16, 171-ФЗ изменение, изложив его в следующей редакции: «Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции или ее отдельного(-ых) 
вида(-ов), в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции или ее отдельного(-ых) 
вида(-ов)». 
Внесен в ГД 6 июня 2016 года, Магаданская областная Дума. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить 
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой; включить законопроект в примерную программу; назначить комитет-соисполнитель. 
 
1039776-6 О внесении изменений в Федеральный закон 171-ФЗ. 



В части запрета на осуществление розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. 
Внесен в ГД 8 апреля 2016 года, Законодательное Собрание Амурской области. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
1031799-6 О внесении изменений в 171-ФЗ в части введения государственной монополии на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Настоящим проектом федерального закона с 1 января 2017 года вводится государственная монополия на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Российской Федерации. 
Внесен в ГД 30 марта 2016 года, депутаты ГД Дегтярев М.В., Диденко А.Н., Ищенко А.А. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 29 ноября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить 
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой. 
 
1026735-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления 
ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных специализированных 
торговых объектах – самый важный, на мой взгляд, из находящихся на рассмотрении законопроект, 
за который надо бороться всеми силами! 
Внесен в ГД 24 марта 2016 года, депутаты ГД Красильникова О.К., Миронов С.М., Михеев О.Л., Нилов О.А. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
965929-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

В части увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и потребление алкогольной 
продукции. 
Внесен в ГД 29 декабря 2015 года, член СФ Фетисов В.А. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
952662-6 О внесении изменений в Федеральный закон 171-ФЗ. 

В части установления запрета на продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, если такие помещения переводились из жилого помещения в нежилое. 
Внесен в ГД 14 декабря 2015 года, депутаты ГД Кононенко Д.Х., Носов Д.Ю., Шрейдер В.Ф. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении СД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
950362-6 О внесении изменений в 171-ФЗ. 

В части установления запрета на производство и оборот спиртосодержащей продукции в сухом виде 
Внесен в ГД  10 декабря 2015 года, Московская областная Дума 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
944951-6 О внесении изменения в статью 19 171-ФЗ. 

В части установления дополнительного основания для отказа в выдаче лицензии – аннулирование ранее 
выданной лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  3 декабря 2015 года, Государственный Совет Республики Коми. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
885257-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и потребление алкогольной 
продукции. 

Внесен в ГД  22 сентября 2015 года,  член СФ Беляков А.В. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
879315-6 О внесении изменений в Федеральный закон 171-ФЗ. 

Направлен на выделение слабоалкогольных тонизирующих напитков в качестве самостоятельного объекта 
правового регулирования в целях реализации органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по установлению ограничения розничной продажи такой продукции. 
Внесен в ГД  10 сентября 2015 года, депутаты ГД Аксаков А.Г., Аскендеров З.А., Бурматов В.В. и другие. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
1130243-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ в целях недопущения розничной продажи 
алкогольной продукции во встроенных и пристроенных (встроенно-пристроенных) нежилых 
помещениях многоквартирных жилых домов. 

Внесен в ГД  19 июля 2016 года, депутаты ГД Корниенко А.В., Обухов С.П., Рашкин В.Ф. 



Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 20 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить 
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению 
Государственной Думой; включить законопроект в примерную программу. 
 
828560-6 О внесении изменений в Федеральный закон 171ФЗ. 

В части запрета производства и оборота алкогольной продукции в полимерной потребительской таре. 
Внесен в ГД 1 июля 2015 года, член СФ Беляков А.В., депутаты ГД Валенчук О.Д., Волков Д. В., Герасименко 
Н.Ф. и другие. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
824868-6 О внесении изменений в статью 26 171-ФЗ и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В части установления запрета на розничную продажу и (или) сбыт продукции, содержащей этиловый спирт и 
произведенной в домашних условиях. 
Внесен в ГД  26 июня 2015 года, Государственный Совет Республики Коми. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
815095-6 О внесении изменения в статью 16 171ФЗ. 

В части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать 
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги общественного питания. 
Внесен в ГД  15 июня 2015 года, Орловский областной Совет народных депутатов. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 15 декабря 2016 года было принято решение предложить снять законопроект с рассмотрения в 
связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. 
 
782860-6 О внесении изменений в статью 16 171ФЗ. 

В части запрета на розничную продажу алкогольной продукции в пределах территорий, на которых 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в период действия режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации. 
Внесен в ГД  30 апреля 2015 года, депутат ГД Михеев О.Л. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
701496-6 О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе» и в Федеральный 
закон «О внесении изменений в 171-ФЗ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части восстановления запрета рекламы отдельных видов алкогольной 
продукции. 

В проект федерального закона № 345276-6 без обстоятельного обсуждения поправок, разрешающих рекламу 
отдельных видов алкогольной продукции - вина и вина игристого (шампанского). В подготовленном 
законопроекте предложены изменения, восстанавливающие ранее действовавший запрет рекламы этих 
видов алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  19 января 2015 года, депутаты ГД Дегтярев М.В., Диденко А.Н., Жириновский В.В. и другие. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
665811-6 О внесении изменений в статьи 19 и 20 171-ФЗ и статью 15.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Об уточнении условий выдачи, переоформления и прекращения действия лицензий. 
В 171-ФЗ дополнив ее новым основанием для отказа в выдаче лицензии хозяйствующим субъектам, у 
которых лицензия была аннулирована либо прекращена по заявлению лицензиата менее чем за один год до 
даты подачи заявления о выдаче лицензии в связи с выявлением лицензирующим органом нарушений 
лицензионных требований. Указанное изменение направлено на повышение ответственности лицензиатов за 
соблюдение установленных законодательством требований к производству и обороту алкогольной 
продукции. 
В КОАП влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
Внесен в ГД 1 декабря 2014 года, депутаты ГД Аскендеров З.А., Брыксин А.Ю., Водолацкий В.П. и другие. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
659220-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ в части регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции. 

дополнив пунктом 7 следующего содержания: 
«7. При розничной продаже алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, 
помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других 



видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому безбарьерному обозрению 
покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары. Для создания 
барьеров прямому обозрению покупателями алкогольной продукции могут быть использованы такие способы, 
как демонстрация алкогольной продукции в отдельном помещении, торговом зале с отдельным входом из 
торгового объекта, ограждение выделенных мест для демонстрации алкогольной продукции ширмами, 
перегородками и другими устройствами, изолирующими выделенные места от прямого обозрения 
покупателями алкогольной продукции из других мест торгового объекта. Запрещается выделенные места 
(отделы, секции, помещения) для демонстрации алкогольной продукции (за исключением пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи) снабжать информационными указателями, щитами и вывесками. 
Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на специализированные стационарные 
торговые объекты, предназначенные исключительно для розничной продажи алкогольной продукции». 
Внесен в ГД  24 ноября 2014 года, депутаты ГД Лебедев И.В., Нилов Я.Е., Свинцов А.Н. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД.. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
641259-6 О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 16 171-ФЗ. 

В части установления ограничений по продаже табачных изделий и алкогольной продукции внести: 
- В магазинах и павильонах с площадью торгового зала более 50 квадратных метров не допускается 
размещение перечня продаваемой табачной продукции, а также демонстрация табачной продукции 
покупателю на расстоянии менее чем пять метров от места размещения контрольно-кассовой техники, за 
исключением контрольно-кассовой техники применяемой исключительно при продаже табачной продукции. 
- В стационарных торговых объектах и складских помещениях общей площадью не менее 50 квадратных 
метров не допускается выкладка и демонстрация алкогольной продукции на расстоянии менее чем пять 
метров от места размещения контрольно-кассовой техники, за исключением контрольно-кассовой техники 
применяемой исключительно при продаже алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  31 октября 2014 года, член СФ Чернышев И.Н. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
602024-6 О внесении изменений в статьи 2 и 26 171-ФЗ. 

В части слабоалкогольных тонизирующих напитков – устанавливает запрет на розничную продажу 
слабоалкогольных тонизирующих напитков на всей территории нашей страны. 
Внесен в ГД  12 сентября 2014 года, депутаты ГД Агеев А.А., Аскендеров З.А., Бариев М.М. и другие. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
510917-6 О внесении изменения в статью 11 171-ФЗ. 

В части установления запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции в 
нестационарных торговых объектах в виде жидкостей, разлитых в потребительскую тару (упаковку) объемом 
более 25 миллилитров. 
Внесен в ГД  29 апреля 2014 года. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
237119-6 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

В части запрета производства и оборота слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков. 
запрещаются: 
Производство и оборот слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков содержащих этиловый 
спирт (от 1,2 до 12% объема) и кофеин в количестве не менее 0,151 мг/мл 
Внесен в ГД  11 марта 2013 года, депутаты ГД Агеев А.А., Брячак М.В., Бычкова Е.И. и другие 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
199852-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части предоставления органам государственной власти субъектов Российской Федерации права 
устанавливать запрет на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции 
предлагается отнести к компетенции субъектов Российской Федерации установление полного запрета на 
розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции, что будет способствовать снижению объемов 
потребления населением алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  29 декабря 2012 года, Архангельское областное Собрание депутатов. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 16 декабря 2016 года было принято решение законопроект не рассматривался. 
 

По этим законопроектам законы подписаны, 

но находятся на рассмотрении Президента, т.е. еще не вступили в силу 
 
667710-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 



О приведении терминологии статьи 14-1 в соответствие с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ. 
Внесен в ГД  3 декабря 2014 года, Законодательное Собрание Ульяновской области. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 
Российской Федерации). 
Результат: 29 июня 2015 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №179-ФЗ. 

 
93291-6 О внесении изменений в статьи 1 и 5 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». 

В части уточнения понятий и переходных положений. 
Внесен в ГД  14 июня 2012 года, депутат ГД Звагельский В.Ф. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 
Российской Федерации). 
Результат: 30 июня 2012 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №98-ФЗ. 

 
81110-6 О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О рекламе» и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». 

В части рекламы алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  25 мая 2012 года, депутаты ГД Железняк С.В., Кожевникова М.А., Поддубный С. А. и другие. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 
Российской Федерации). 
Результат: 20 июля 2012 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №119-ФЗ. 

 
613394-5 О проекте федерального закона № 613394-5 «О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В части уточнения ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
Внесен в ГД  13 октября 2011 года, депутат ГД Звагельский В.Ф. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 
Российской Федерации). 
Результат: 3 июля 2016 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №261-ФЗ. 

 
484412-5 О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». 

В части совершенствования государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе 
Внесен в ГД  11 января 2011 года, Правительство РФ. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 
Российской Федерации). 
Результат: 18 июля 2011 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №218-ФЗ. 

 
 

Отклонены, сняты с рассмотрения, отозваны инициатором или их рассмотрение перенесено 

 
951450-6 О внесении изменений в Федеральный закон 171-ФЗ и в «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушниях». 

В части установления запрета на продажу алкогольной продукции с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Внесен в ГД  11 декабря 2015 года, депутаты ГД Кононенко Д.Х., Носов Д.Ю. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 1 декабря 2016 года было принято решение вернуть законопроект субъекту права 
законодательной инициативы. 
 
815095-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать 
дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги общественного питания. 
Внесен в ГД  15 июня 2015 года, Орловский областной Совет народных депутатов. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 15 декабря 2016 года было принято решение предложить снять законопроект с рассмотрения в 
связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. 
 
630940-6 О внесении изменений в 171-ФЗ. 

Розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процентов объема 
готовой продукции в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 
изготовленной из полиэтилена, полистирола и иного полимерного материала) не допускается. 



Внесен в ГД  22 октября 2014 года, депутаты ГД Коломейцев Н.В., Комоцкий Б.О. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 10 ноября 2014 года было принято решение отложить рассмотрение законопроекта. 
 
558532-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления 
ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных специализированных 
торговых объектах. 

Внесен в ГД  1 июля 2014 года, депутаты ГД Доронин С.А., Красильникова О.К., Миронов С.М. и другие. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 11 апреля 2016 года было принято решение снять законопроект с рассмотрения Государственной 
Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. 
 
508213-6 О внесении изменений в 171-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

В части установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом. 
Внесен в ГД  25 апреля 2014 года, депутаты ГД Водолацкий В.П., .Гаджиев М.Т., .Жарков А.В. и другие. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении Советом ГД. 
Результат: 29 ноября 2016 года было принято решение снять законопроект с рассмотрения Государственной 
Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. 
 
459517-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания быстрого обслуживания 
Внесен в ГД  25 февраля 2014 года, Мурманская областная Дума. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 14 ноября 2014 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
364348-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ. 

В части отнесения к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации права 
устанавливать запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в многоквартирных жилых домах. 
Внесен в ГД  19 октября 2013 года, Законодательное Собрание Пензенской области. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной 
Думой). 
Результат: 28 января 2015 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
343743-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части установления дополнительных ограничений мест розничной продажи алкогольной продукции 
Внесен в ГД  19 сентября 2013 года, депутат ГД Озеров А.А. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 17 сентября 2014 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
291753-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ. 

В части уточнения требований к стационарным торговым объектам. 
Внесен в ГД  5 июня 2013 года, Законодательное Собрание Нижегородской области 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 16 октября 2013 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
229161-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ. 

В части уточнения требований к стационарным торговым объектам. 
Внесен в ГД  25 февраля 2013 года, Белгородская областная Дума. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 16 октября 2013 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
227687-6 О внесении изменений в статьи 2 и 16 171-ФЗ. 

разработан в целях уточнения полномочий субъектов Российской Федерации на установление 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 
числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  21 февраля 2013 года, Законодательное Собрание Владимирской области. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 8 апреля 2013 года было принято решение вернуть законопроект субъекту права законодательной 
инициативы для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной 
Думы. 
 
205700-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части предоставления органам государственной власти субъектов Российской Федерации права 
устанавливать размеры штрафов за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
Внесен в ГД  15 января 2013 года, депутаты ГД Афанасьева Е.В., Зелинский Я.В. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 15 ноября 2013 года было принято решение отклонить законопроект. 



 
164725-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части уточнения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  1 ноября 2012 года, Орловский областной Совет народных депутатов. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 12 ноября 2013 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
75602-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части ограничения мест розничной продажи алкогольной продукции. 
Внесен в ГД  17 мая 2012 года, депутат ГД Зелинский Я.В. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 16 ноября 2012 года было принято решение отклонить законопроект. 
 

 
Законопроекты, которые нужно блокировать 

 
1064636-6 О внесении изменений в 171-ФЗ. 

В части регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот 
винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием 
места происхождения (теперь уже закон, поскольку принят 3 июля 2016 г. – длинный, темный, похоже на 
послабление российским виноделам, но Президентом не подписан, то есть, еще не поздно протестовать 
– Г.Т.). 

Внесен в ГД 6 мая 2016 года, депутаты ГД Аксаков А.Г., Аскендеров З.А., Водолацкий В.П. и другие. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 

Российской Федерации). 
Результат: 3 июля 2016 года было принято решение, закон подписан, ФЗ №260-ФЗ. 

 
1058532-6 О внесении изменений в статью 16 171-ФЗ. 

В части исключения запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к 
медицинским организациям частной системы здравоохранения. 
Внесен в ГД 28 апреля 2016 года, Архангельское областное Собрание депутатов. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
1027506-6 О внесении изменений в 171-ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон 171-ФЗ. 

В части исключения из сферы применения требований по фиксации и передаче в ЕГАИС сведений о закупке 
алкогольной продукции, осуществляемой в целях последующей розничной продажи в сельских поселениях, и 
сведений о розничной продаже алкогольной продукции в сельских поселениях. 
Внесен в ГД 25 марта 2016 года, Курганская областная Дума. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
1020844-6 О внесении изменений в статью 8 171-ФЗ. 

Предлагается освободить оборот (поставку производителями и закупку для розничной продажи) пива и 
пивных … произведенных на предприятиях с производственной мощностью технологического оборудования 
мощностью не более 300 тысяч декалитров в год от установки ЕГАИС. 
Внесен в ГД 18 марта 2016 года, депутаты ГД Аскендеров З.А., Звагельский В.Ф. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
1016392-6 О внесении изменений в 171-ФЗ. 

Разрешение дистанционнй торговли алкоголем через интернет. 
Внесен в ГД 14 марта 2016 года, депутат ГД Звагельский В.Ф. 
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта у Председателя 
Государственной Думы). 
 
928458-6 О внесении изменений в 171-ФЗ. 

В части совершенствования государственного регулирования производства и оборота винодельческой 
продукции, произведенной из выращенного в России винограда. 
Внесен в ГД  13 ноября 2015 года, депутаты ГД Абасов М.М., Аскендеров З.А., Г.М. Тажудинович и другие. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
864192-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части исключения запрета на розничную продажу алкогольной продукции в санаториях при оказании в них 
услуг общественного питания. 
Внесен в ГД  18 августа 2015 года, депутат ГД Гончаров В.И. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 



 
443660-6 О внесении изменений в 171-ФЗ. 

В части установления особенностей реализации алкогольной продукции в предприятиях общественного 
питания 
Внесен в ГД  4 февраля 2014 года, депутаты ГД Аксаков А.Г., ГД Алексеева Т.О., Аскендеров З. А. и другие. 
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта Советом ГД. 
Результат: 6 октября 2016 года было принято решение назначить ответственный комитет. 
 
345276-6 О внесении изменений в 171-ФЗ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации. 

В части уточнения правового статуса винодельческой продукции. 
Внесен в ГД  23 сентября 2013 года, депутаты ГД Аксаков А.Г., Аскендеров З.А., Бобраков А. Е. и другие. 
Стадия: Прохождение закона у Президента Российской Федерации (рассмотрение закона Президентом 
Российской Федерации). 
Результат: 31 декабря 2014 года было принято решение закон подписан, Федеральный закон №490-ФЗ. 

 
177490-6 О внесении изменения в статью 16 171-ФЗ. 

В части разрешения розничной продажи алкогольной продукции посредством автомагазинов в населенных 
пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов. 
Внесен в ГД  23 ноября 2012 года, Законодательное Собрание Ленинградской области. 
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта Государственной Думой) 
Результат: 24 апреля 2013 года было принято решение отклонить законопроект. 
 
Кроме того, обнаружил 8 законопроектов, нейтральных, на мой взгляд, о порядке, сроках лицензии, о 

налоговой отчетности и т.п. Приводить их описание не вижу смысла, просто привожу номера: 53234-7, 55732-
7, 17069-7, 16286-7, 991415-6, 965055-6, 686588-6, 150923-6 (этот отклонен). 
 
И далее на 30 листах еще порядка 360 отклоненных, снятых и возвращенных на доработку законопроектов на 
эту тему. А всего за время существования современной Государственной Думы (с 1993 года) внесено великое 
множество законопроектов. Только их перечень с краткой информацией о них, как в приведенном выше 
списке, занимает 1286 страниц! А на каждой странице 20 законопроектов, итого 25720 штук! Разделим на 6 
созывов, получаем в среднем по 4287 на четырехлетку или по 1072 в год, и примерно 4 в рабочий день. Не 
слабо́, правда? А еще ведь надо и с избирателями встречаться, и в разных шоу и значимых публичных 
мероприятиях поучаствовать. Да мало ли еще дел у «народных избранников». Видно, что депутаты ГД 
отрабатывают свои четырехсоттысячные зарплаты.  
Кроме того здесь не отражены, за малым исключением, законопроекты о курении, об электронных сигаретах, 
о кальяне и т.п.  
Не рассматривались мной и законопроекты, из названия которых не понятно о чем они, такие, например, как 
эти: 
46193-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Внесен в ГД 5 
декабря 2016 года. 
46088-7 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
Внесен в ГД 5 декабря 2016 года. 
Чтобы узнать их направленность, надо открыть их сами, пояснительные записки к ним, изучить. А для этого 
нужно время, которого у меня нет. Поэтому нам нужен человек, который будет отслеживанием поступающих в 
Госдуму законопроектов, их прохождением согласования заниматься целенаправленно и отвечать за это. И 
лучше, если это будет юрист. Прошу наших соратников-юристов отозваться на эту публикацию. Кто из вас 
смог бы взять на себя такие обязанности – отслеживать внесение и продвижение законопроектов по 
интересующей нас тематике. Теперь, когда есть этот список задача облегчается. Думаю, достаточно раз-два 
в неделю заходить на портал Госдумы и проверять обновление информации по этим законопроектам и 
пополнять список вновь внесенными. Правда, подобный список надо составить еще и по курительно-табачной 
теме вкупе с электронными сигаретами, кальяном и вейпами. Но тот список, надеюсь, будет в разы меньше 
алкогольного. 
Ну, а всем нам, соратники, надо активно работать с депутатами, с Госдумой в целом, чтобы доносить до них 
наше мнение, мнение здравой части народа. Такое вот письмо, которое я направил в конце декабря 
нескольким депутатам каждый из вас может отправить в ГД без всяких изменений и, чем большему 
количеству депутатов, тем лучше. Повторять многократно одному и тому же неизменный текст нет смысла, 
лучше написать подобное свое. А другим депутатам именно этот текст почти в 2000 знаков – самый 
подходящий. 
Я направил его, кроме руководителя комитета по охране здоровья Д.А. Морозова, депутатам: первому зам. 
пред. ГД И.И. Мельникову, руководителю фракции СР С.М. Миронову и О.А. Нилову (как разработчикам 
одного из законопроектов), Г.Г. Онищенко, Н.Ф. Герасименко, В.Г. Позднякову, и Н.С. Максимовой (депутату 
от Хакасии). 
На комитет по охране здоровья текст такой: 
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
По информации на портале Государственной Думы, по внесённому в Госдуму ещё прошлого созыва 
законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления ограничений 
по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных специализированных торговых объектах» 
№1026735-6 решением Совета ГД 6 октября 2016 года определено назначить ответственный комитет. 



Это очень важный закон, с его принятием снимется сразу много вопросов и по удаленности алкогольной 
торговли от социальных объектов, о нарушениях с продажей алкоголя несовершеннолетним, и, главное – с 
навязыванием алкоголя всем без исключения покупателям, входящим сейчас в продуктовые магазины. 
Другой законопроект, направленный на отрезвление общества – «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения возраста, с которого допускается 
розничная продажа и потребление алкогольной продукции» № 885257-6, внесенный в ГД 22 сентября 2015 
года членом СФ А.В. Беляковым. По нему Советом ГД также принято решение назначить ответственный 
комитет*. 
Ещё один законопроект, по которому было принято решение Совета ГД включить его в примерную программу 
– «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления запрета на розничную продажу 
слабоалкогольных тонизирующих напитков) № 1127203-6 внесённый 15 июля 2016 года Законодательным 
Собранием Еврейской автономной области**. 
Надеемся, что ответственным комитетом за прохождение этих законопроектов назначен Ваш комитет и 
просим Вас приложить все усилия для успешного прохождения ими всех необходимых процедур и включения 
их в план рассмотрения весенней сессией Государственной Думы. 
Надеемся и на Вашу поддержку». 
 
* Позже выяснил, что одновременно имеется аналогичный законопроект В.А. Фетисова с таким же решением 
Совета ГД №965929-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 
за какой из них ратовать теперь непонятно, лучше, наверное, за оба. 
** Позже выяснил, что одновременно имеются еще ТРИ аналогичных законопроекта: № 1039776-6, внесенный 
8 апреля 2016 года Законодательным Собранием Амурской области; № 879315-6, внесенный 10 сентября 
2015 года депутатами ГД Аксаковым А.Г. и другими; № 602024-6, внесенный 12 сентября 2014 года 
депутатами ГД Агеевым А.А. и другими – вот тут уж совсем не ясно, за какой ратовать. Правда № 879315-6 
несколько иной направленности, предлагает вывести слабоалкогольные изделия в самостоятельную группу 
для регулирования их оборота отдельно от другого алкоголя и решение Совета ГД по нему еще не принято. 
 
Остальным депутатам текст немного измененный, без упора на то, на какой комитет возложена 
ответственность за прохождение законопроекта, просто с просьбой содействовать успешному прохождению 
ими всех необходимых процедур и включению их в план рассмотрения весенней сессией Госдумы. 
Кроме названных в этом письме законопроектов, в статье «Усилить трезвое влияние» я призывал 
поддерживать также и другие законопроекты, уже внесенные в Госдуму: 
- «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» № 1157347-6, внесённый 24 августа 2016 года депутатами ГД И.И. 
Мельниковым и С.Н. Решульским. Закон вносит изменения в части расширения действия нормы о запрете на 
розничную продажу алкогольной продукции на объектах недвижимости, в которых находятся 
образовательные и медицинские организации; 
- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
усиления ответственности в сфере правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 11300-7, 
внесённый 21 октября 2016 года депутатами ГД А.И. Диденко и Б.А. Чернышовым; 
- «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» в целях недопущения розничной продажи алкогольной продукции во 
встроенных и пристроенных (встроенно-пристроенных) нежилых помещениях многоквартирных жилых 
домов», № 1130243-6, внесённый 19 июля 2016 года депутатами ГД А.В. Корниенко и С.П. Обуховым (по нему 
даже есть решение включить в примерную программу); 
- «О государственной монополии на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» № 1130095-6, внесённый 19 июля 2016 года двумя десятками депутатов ГД. 
Но тогда у меня не было полного списка законопроектов, знал только о тех, которые так или иначе 
упоминались в СМИ. Теперь у нас есть этот список. Выбирайте, какие законопроекты вам по нраву, в 
дополнение к названным, наиболее важным, на мой взгляд, и тоже ратуйте за их принятие. 
На законопроекты, которые нам следует блокировать, желательно писать свои отрицательные отзывы и 
требовать отклонить их. 
Все законопроекты можно посмотреть, зайдя на портал Госдумы http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/ или 
напрямую в «Поиск по законопроектам» http://www.duma.gov.ru/systems/law/. Там ввести название или номер 
законопроекта, а когда он отобразится, щелкнуть по названию и на открывшейся странице истории этого 
законопроекта найти скромную ссылку, по которой откроется и сам законопроект, и пояснительная записка к 
нему. По пояснительной записке, кстати, гораздо легче определить суть и направленность законопроекта, чем 
по запутанному тексту самого законопроекта. Пояснительные записки большей части законопроектов из 
приведенного списка я уже снял и вы можете запросить их в редакции газеты. А несколько опубликовано 
ниже. 
Главное, не оставляйте эту информацию без внимания, а действуйте! Пишите депутатам в поддержку 

положительных законопроектов, ругайте и требуйте отклонить – отрицательные. 
Самое разумное – открыть на портале Госдумы личный кабинет, тогда затраты на отправку писем сократятся 
до 1-2 минут и за полчаса можно отправить письма (одинаковые, разумеется) 20-30 депутатам. 



Всю информацию о своих письмах, обращениях, других акциях против действий алкомафии и в 
поддержку полезных законов направляйте главному координатору Купавцеву Геннадию Степановичу 
на адрес gsk1956@mail.ru 
 

Г.И. Тарханов, 

первый зам. председателя СБНТ 


