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Заключение 
на проект Закона Республики Бурятия 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Бурятия

«О некоторых вопросах правового регулирования в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Бурятия»

Рассмотренный проект Закона Республик Бурятия «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Республики Бурятия «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия» имеет ряд 
положительных моментов.

Безусловно, требует радикального вмешательства ситуация, при которой 
предприниматели осуществляют деятельность по продаже алкоголя после 
установленного законом запрета в местах, фигурирующих в учредительных и 
разрешительных документах в качестве экспресс-баров, таковыми не 
являющихся, осуществляют продажу в заведениях, пристроенных к жилым 
домам или находящихся в переоборудованных квартирах и т.д.

Вместе с тем, подобные способы «обойти» закон не являются ни 
единичными, ни скрываемыми. Правоохранительные органы, местные жители и 
иные лица знают о подобных фактах, в связи с чем проблема является 
аналогичной той, которая складывается вокруг игровых автоматов. Поэтому 
вводимый запрет сможет в определенной мере повлиять на ситуацию в 
положительном русле, однако вряд ли способен разрешить ее.

Инициатор законопроекта, равно как и иные заинтересованные лица, не 
видит суть проблемы и не стремится разрешить ее, а лишь пытается справиться 
с последствиями.

Во-первых, предпринимателей вынуждает заниматься получением 
прибыли, зачастую, любой ценой, неэффективная государственная политика:
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повышение отчислений в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования с 1 января 2013 года (с 17208 до 35665 рублей в год) 
сократила долю индивидуальных предпринимателей и нанесла серьезный урон 
экономике ряда регионов, в том числе и Республики Бурятия, так называемые 
меры по поддержке малого предпринимательства в лучшем случае не дают 
эффекта, в худшем — создают ложную картину увеличения предприятий, что так 
же не способствует объективной оценке ситуации.

Во-вторых, проблему усугубляет деятельность по расширению торговых 
сетей «Титан», «Абсолют» и др., которая приводит к тому, что цены в этих 
магазинах и торговых центрах ниже, чем в магазинах мелких предпринимателей. 
Это, в свою очередь, заставляет владельцев мелких торговых точек повышать 
стоимость товаров, дто склоняет потребителя не в их пользу и приводит и их 
уходу из бизнеса. Делается ли это умышленно, либо так работает закон 
конкуренции, сути вопроса не меняет -  требуется государственное участие в 
этой проблеме. И хотя Антимонопольная служба не реагирует на эти процессы, 
это не означает, что проблемы нет.

В-третьих, злоупотребление алкогольной продукцией происходит на фоне 
глубокого экономического кризиса, наблюдаемого как в Республике Бурятия, так 
и в России в целом. Локальные меры, предпринимаемые органами власти 
различных уровней, результата не дают — закрываются предприятия, люди 
остаются без работы, занятость населения и в особенности молодежи снижается, 
в результате чего ситуация со злоупотреблением алкоголем не разрешается, а 
усугубляется.

В-четвертых, запретительные меры дают эффект только в совокупности с 
другими механизмами, в противном случае они могут дать обратный результат: 
предприниматели «уйдут в тень». Яркое доказательство тому -  политика 
умершего 23 марта 2015 г. бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, 
который, противодействуя коррупции и преступности, объяснял это тем, что 
Сингапур не имеет природных ресурсов, поэтому богатством страны являются 
прозрачность доходов и высокий уровень безопасности. Запрет азартных игр и 
высокие цены на алкоголь компенсировались гарантированной занятостью 
населения, стабильными доходами, прозрачностью в принятии политических 
решений и иными подобными мерами, чего в государственной политике нашей 
Республики не наблюдается.

Исходя из вышеизложенного Комиссия по правам человека, безопасности
граждан и развитию институтов гражданского общества Общественной палаты
Республики Бурятия считает, что представленный проект закона может быть
принят и может в определенной мере улучшить ситуацию, однако без четко
выраженной государственной политики в данном направлении, действенных мер
и политической воли не способен решить тех задач, которые обозначены в 
пояснительной записке, абзац 2.
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