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Уважаемый Владимир Александрович!

Федеральная  антимонопольная  служба  рассмотрела  Ваше  обращение
по  вопросам  необходимости  введения  дополнительных  ограничений  в  сфере
рекламы  и  розничного  оборота  алкогольной  продукции,  направленное  письмом
Аппарата  Правительства  Российской  Федерации  от  25.03.2022  №  П48-62317-2
(вх. от 25.03.2022 № 54553-ПРМ/22), и в рамках компетенции сообщает следующее.

Требование,  установленное  частью  3  статьи  16  Федерального  закона
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного  дыма,  последствий  потребления  табака  или  потребления
никотинсодержащей  продукции»  и  предусматривающее,  что  при  демонстрации
аудиовизуальных  произведений,  включая  теле-  и  видеофильмы,  теле-,  видео
и кинохроникальных программ, в которых осуществляется демонстрация табачных
изделий и процесса потребления табака,  вещатель или организатор демонстрации
должен обеспечить трансляцию социальной рекламы о вреде потребления табака
непосредственно перед началом или во время демонстрации такого произведения,
такой программы, обусловлено наличием серьезных законодательных ограничений
по  выкладке  табака  и  табачных  изделий,  полным  запретом  рекламы
и стимулирования продажи указанных товаров.

Однако действующее законодательство Российской Федерации не содержит
подобных ограничений для алкогольной продукции.

Вместе с тем, часть 3 статьи 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О  рекламе»  содержит  требования  для  размещения  рекламораспространителями
(в том числе телеканалами) социальной рекламы в определенном объеме. В рамках
указанного  требования  рекламораспространители  могут  размещать,  в  том  числе,
социальную рекламу о вреде употребления алкогольной продукции.
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Учитывая изложенное, ФАС России считает Ваше предложение по внесению
изменений  в  законодательство  Российской  Федерации  о  рекламе,
предусматривающих  установление  обязательного  требования  по  размещению
в  телеэфире  социальной  рекламы  о  вреде  употребления  алкогольной  продукции
перед началом и во время трансляции телепередач,  в том числе,  художественных
фильмов, телевизионных сериалов, музыкальных клипов и так далее, содержащих
сцены употребления алкогольной продукции, чрезмерным.

В части предложения по повышению возраста продажи алкоголя до 21 года
ФАС  России  считает,  что  данная  мера  не  будет  способствовать  сокращению
потребления  алкоголя.  Напротив,  предложенная  мера  может  привести  к  росту
потребления  лицами,  не  достигшими возраста  21  года,  нелегальной  алкогольной
продукции, суррогатов, а также к замещению алкоголя наркотическими средствами,
психотропными веществами и их прекурсорами.

Кроме  того,  установление  запрета  на  продажу  алкогольной  продукции
и  ее  потребление  (распитие)  лицами,  не  достигшими  21  года,  противоречит
положениям Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации и может привести к ограничению прав совершеннолетних граждан.

С уважением, А.Б. Кашеваров

Для улучшения качества работы с обращениями граждан и организаций Вы можете оставить
свой отзыв или предложения в форме обратной связи на официальном сайте ФАС России, пройдя
по ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01/
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