
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым  

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" 
 

 

Необходимость внесения изменений в Закон Республики Крым                     

от 22 октября 2014 года № 3-ЗРК/2014 "О государственном регулировании 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков и об установлении 

ограничений их реализации на территории Республики Крым" (далее – 

Закон) возникла на основании поступивших в Государственный Совет 

Республики Крым экспертного заключения Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по  Республике Крым 

и Севастополю, информаций Прокуратуры Республики Крым и изменений, 

внесенных в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" в 2017 году. 

Согласно части 1 статьи 1 Закона устанавливаются правовые основы 

оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Крым, ограничения в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (далее – Федеральный 

закон), в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков, полномочия органов государственной власти Республики Крым 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. 

При этом, исходя из названия Закона, регулируется сфера розничной 

продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона правовые 

основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) 

алкогольной продукции в Российской Федерации устанавливаются 

Федеральным законом. 

Согласно действующей редакции пункта 4 статьи 3 Закона 

к полномочиям специально уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции относится, в том 

числе осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции. 

Внесенные изменениями в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" данное положение изложено в новой редакции. 

В статье 6-1 Закона установлено, что на территории Республики Крым 

не допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих 

напитков. 

Статьей 16 Федерального закона, устанавливающей особые требования 

к розничной продаже и потреблению (распитию) алкогольной продукции, 

содержится предписание о праве органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. 

Законом предусмотрены ограничения по продаже безалкогольных 

тонизирующих напитков, хотя Федеральным законом данный вопрос 

не регулируются. 

Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" установлена 

административная ответственность за розничную продажу слабоалкогольных 

тонизирующих напитков. 

Таким образом, данным проектом приводится в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации Закон Республики 

Крым от 22 октября 2014 года № 3-ЗРК/2014 "О государственном 

регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 

и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым". 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                    П. ЗАПОРОЖЕЦ 


