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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Саратовской области «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Саратовской области» 

 

Настоящий законопроект разработан в целях приведения Закона 
Саратовской области от 28 октября 2011 года № 144-ЗСО «О полномочиях 
органов государственной власти Саратовской области в сфере государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством и устранения коррупциоген-
ного фактора. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Рос-
сийской Федерации, защита прав и свобод человека и гражданина, обес-
печение общественной безопасности, находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в со-
ответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Федерального закона «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (далее - Федеральный закон) законода-
тельство о государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции состоит из насто-
ящего Федерального закона, иных федеральных законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также принимаемых в соответ-
ствии с ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

В тексте Закона Саратовской области «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Саратовской области в сфере государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» выявлено положение, не соответствующее 
федеральному законодательству. 

Частью 5 статьи 4 Закона Саратовской области от 28 октября          
2011 года № 144-ЗСО (ред. от 03.10.2016) «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Саратовской области в сфере государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции» установлено, что на территории Саратов-
ской области не допускается розничная продажа слабоалкогольных тони-
зирующих напитков. 

Вместе с тем, абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» предусмотрено, что не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местно-
му времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании такими организациями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предприни-
мателями услуг общественного питания, а также розничной продажи ал-
когольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной тор-
говли. 

Абзацем вторым пункта 5 статьи 16 указанного Федерального зако-
на предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения вре-
мени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том 
числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. 

Таким образом, из анализа указанных федеральных норм следует, 
что возможность введения в субъекте Российской Федерации запрета на 
розничную продажу отдельных напитков, относящихся к алкогольной 
продукции не допускается. Указанный запрет на розничную продажу од-
ного вида алкогольной продукции на всей территории Саратовской обла-
сти фактически означает регулирование рынка розничной продажи алко-
гольной продукции, разрешенной к производству и допускаемой к оборо-
ту, тогда как часть 5 статьи 16 Федерального закона такого права субъек-
ту Российской Федерации не предоставляет. 

Данная позиция отражена в апелляционном определении Верхового 
суда Российской Федерации от 24.08.2016 № 33-АПГ16-15 «Об оставле-
нии без изменения решения Ленинградского областного суда от 
13.05.2016, которым было удовлетворено заявление о признании недей-
ствующей статьи 2 областного Закона Ленинградской области от 
12.05.2015 № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов розничной 
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продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизиру-
ющих напитков на территории Ленинградской области и о внесении из-
менений в областные Законы «Об обеспечении реализации полномочий 
органов государственной власти Ленинградской области и органов мест-
ного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинград-
ской области» и «Об административных правонарушениях». 

Данный дефект нормативного правового акта является коррупцио-
генным фактором. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 принятие нормативного 
правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления или организа-
ций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов 
относится к коррупциогенным факторам. 

На основании изложенного законопроектом предлагается пункт 2 ста-
тьи 1 Закона Саратовской области от 2 июня 2015 года № 61-ЗСО «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Саратовской области «О полномочиях ор-
ганов государственной власти Саратовской области в сфере государственно-
го регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и часть 5 статьи 4 Закона Саратовской обла-
сти от 28 октября 2011 года № 144-ЗСО «О полномочиях органов государ-
ственной власти Саратовской области в сфере государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» признать утратившими силу. 

 
 


