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Цель.  

 Сформировать у подростков реальные представления о вреде злоупотребления 

спиртными напитками, тем самым снизить количество подростков, которые 

злоупотребляют спиртными напитками. 

Задачи. 

1. Дать учащимся представление о возможных способах отказа от нежелательного 

воздействия. 

2. Разработать систему профилактических мероприятий.  

3. Апробировать систему профилактических мероприятий на базе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок Шаги 

 Задача 1. Провести анкетирование среди учащихся МОУ 

СОШ с. Тунгор и ЦОМа 

 Задача 2.  Собрать информацию о вреде алкоголя: 

1. Посетить библиотеки с целью сбора информации: 

 Библиотека школы; 

 Поселковая библиотека 

2. Поиск информации по проблеме подросткового 

алкоголизма в социальной сети 

3. Собранную информацию проанализировать и 

оформить 

 Задача 3. Создать стенд «Территория детства» 

 Задача 4. Разработать систему профилактических 

мероприятий 

1. Разработка игр и конкурсов, посвященных проблеме 

алкоголизма в подростковой среде. 

2. Организовать агитацию «Выбери сегодня, где 

окажешься завтра »  

3. Организовать конкурс рисунков 1- 2 класс «Пьянству 

бой» 

4. Организовать конкурс  «Книжка-малышка» «Зелёный 

Змий»  

5. Выставка лучших работ по результатам конкурсов 

6. Постановка сказки «Муха выпивуха» для 1-7 класс 

7. Беседа «Интервью с бутылкой» 

8. Беседа с элементами дискуссии «Мифы и правда об 

алкоголе» 

9. Защита проекта  

10. Повторное анкетирование 



Актуальность 

Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас потребление 

спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От этого страдает все 

общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, 

молодежь. Ведь алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, 

постепенно разрушая его. 

Если мы заглянем на дискотеку, что, скорее всего там увидим? Группу молодых людей 

распивающих спиртные напитки, которые ведут себя вызывающе и неадекватно реагируют  на 

замечания взрослых.  Для большинства из этих людей дискотека становится очередным поводом 

для употребления алкоголя.   

Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь организма, он 

разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно действует на них вплоть до разрушения. 

При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь алкоголизм. 

Алкоголизм опасен для здоровья человека, но он излечим, как и многие другие болезни.  

Все это наносит большой урон обществу, его культурным ценностям. Мы обратились к 

этой теме  потому, что нас как подростков, прежде всего, касается эта проблема. Нам 

приходилось встречать своих ровесников, а порой детей не просто в компании выпивающих, а 

употребляющих алкоголь вместе с ними. Поверьте, смотреть на  это страшно.  
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Употребляете ли вы алкоголь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С какой целью вы 

употребляете алкоголь? 

1. По праздникам с 

родителями 

2.Просто так 

3.Когда предложат 

4.Чтобы получить кайф 

5.Чтобы расслабиться 

1. Отметить праздник 

2. Для повышения 

настроения 
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Употребляете ли вы алкоголь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С какой целью вы 

употребляете алкоголь? 

3. За компанию 

4. Забыться  

5. Не хочу быть белой 

Вороной среди чёрных 

6. Чтобы расслабиться 

7. Отметить праздник, 

день рождения 

 



РИА "Сахалин-Курилы"  

 
ПИВУ МОГУТ ПОВЫСИТЬ КАТЕГОРИЮ  

Пока этот популярный солодовый напиток относят к категории «легкого» алкоголя. Россияне 

сами согласились с его облегченным рангом и тем самым недооценили разрушительные 

пивные способности. «Балтика» и «Эфес» были незаметно возведены в культ среди молодежи – 

сегодня молодые ребята спокойно пьют пиво на улицах, а некоторые умудряются войти в тонус 

на переменах между занятиями в вузах и школах. Отдельные уникумы то и дело бегают в 

ларек во время обеденного перерыва на работе. По данным Минздравсоцразвития, за 

последние несколько лет возраст «дегустаторов» спиртных напитков заметно снизился – с 17 

лет до 14. Из 80 проц. молодых жителей России, употребляющих алкоголь, 40 проц. 

прикладываются к бутылке ежедневно.  
Увы, печальная статистика подтверждает «почетную» характеристику россиян как пьющей 

нации. В нашей стране нужно срочно усиливать противоалкогольную политику, на чем постоянно 

настаивают региональные депутатские собрания. Недавно алтайский парламентский корпус 

разработал поправку в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Законодательную 

инициативу Алтайского государственного собрания наши, областные депутаты единогласно 

поддержали на последнем Совете Думы.  

В первую очередь алтайцы предлагают отнести пиво к «тяжелому» алкоголю, то есть его 

продажа и употребление будут регламентироваться уже другими законодательными рамками. Кроме 

того, для усиления «противопивных» мер депутаты вносят дополнения в ст. 3 Федерального закона 

«Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе». Если поправки пройдут, указанные марки алкоголя запретят пить в любых 

общественных местах.  

А для того чтобы запрет не стал голословным, Алтайское госсобрание предлагает 

откорректировать КоАП РФ. Совет Сахалинской областной Думы вторую законодательную 

инициативу алтайских коллег тоже поддержал без возражений. Смысл ее таков: хочешь поднять себе 

настроение при помощи спиртного – иди в ресторан, кафе или пей дома. Взялся за пиво или за что 

покрепче, находясь в парке, сквере, организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях или в тех же маршрутках, – придется платить штраф в размере от 100 до 

500 рублей. Подобные меры следовало бы ввести гораздо раньше, ведь в нашей стране употребление 

алкоголя стало уже публичным занятием. Наверняка каждый пассажир маршрутки хотя бы раз 

наблюдал подобную сцену: в салоне едет незакомплексованный гражданин, который по пути 

допивает бутылку «Вилкопоповицкого Козела». Напротив сидит малыш и с любопытством 

наблюдает, как дядя развлекается, считая, что он – пример для подражания.  

В нашей области алкогольная статистика тоже далека до идеала, этот факт островные депутаты 

отмечали, когда рассматривали нынешней весной соответствующие законы. Сахалинцы и курильчане 

по силе любви к алкоголю не уступают остальным россиянам. В 2008 году, по сравнению с 2007-м, 

на островах выпито больше на 21,9 проц. ликеро-водочных изделий, коньяка – на 41,1 проц. и на 41,7 

– пива. В 2008 году объем потребления алкоголя на душу населения в Сахалинской области составил 

13,1 литра, что на 2,8 литра больше, чем в 2007 году. Между прочим, если один человек выпивает 

более 8 литров в год, это опасно для здоровья нации, утверждает Всемирная организация 

здравоохранения. Термин «пивной алкоголизм», появившийся в прошлом веке в Англии, в полной 

мере дает о себе знать в сегодняшней России. 

Не так давно областная Дума приняла закон, который запретил продавать крепкий алкоголь в 

торговых точках с 24 часов до 7 утра. Споров и разногласий при обсуждении его возникало много. 

Сегодня у народных избранников есть повод задуматься, как оградить от чрезмерного употребления 

пива молодежь.  

Опубликовано: 14.08.2009 

19:26  

Автор: Анна Сухоребрик 
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Дорогой друг! 

Мы убедительно просим уделить немного внимания данной анкете и ответить на несколько 

несложных вопросов, чтобы помочь нашему исследованию. Просим отвечать искренне. Анонимность и 

конфиденциальность гарантируем. Большинство вопросов подразумевает однозначный ответ, только 

там, где есть указания, возможны несколько вариантов ответов; вопросы, которые не относятся к Вам, 

можете пропускать. 

1.Употребляете ли вы алкоголь? 

а) Да       б) Нет  

 

2.Вы начали употреблять алкоголь? 

a) Из-за каких-то  проблем 

b) из интереса 

c) за компанию 

 Что то другое? _______________________________________________________________ 

 

3.Как часто вы употребляете алкоголь? 

a) нечасто 

b) только по большим праздникам 

c) всякий раз когда появится повод 

d) всякий раз когда появится желание 

 Что то другое?________________________________________________________________ 

 

4.С какой целью вы употребляете алкоголь? _______________________________________ 

 

5.Чувствуете ли вы особую тягу к алкоголю? 

a) Да         б) Нет             в) Затрудняюсь ответить 

 

6.Часто ли ваши неудачи заставляют вас прибегать к (бутылке)? 

a) Часто  б) Нечасто  в) Никогда  г) Затрудняюсь ответить 

 

7. Как вы думаете широкий доступ дешевых алкогольных напитков влияет на рост 

потребления алкоголя в среде школьников? 

a) Да влияет   б) Нет не влияет   в) Затрудняюсь ответить 

 

8.Есть ли по вашему мнению положительные стороны употребления алкоголя? 

a) Да        б) Нет 

 

9.Если на вопрос 8 вы ответили «Да», то какие?____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10.По вашему мнению имеет ли смысл борьба с употреблением алкоголя среди 

школьников? _________________________________________________________________ 

 

11.Как по вашему мнению алкоголь влияет на успеваемость школьников? 

________________________________________________________________________________ 

12. Ваш возраст? _____________________ 

 

13. Ваш пол? 

а)мужской   б) Женский 



Замысел проекта «Борьба с зелёным Змием» продиктован реальными 

проблемами школы. Злоупотребление алкоголем – это проблема, которая 

чрезвычайно актуальна для подрастающего поколения. По данным 

многочисленных социологических опросов, с каждым годом всё больше 

становится пьющей молодёжи. Поэтому нужно формировать у подростков 

реальные представления о вреде злоупотребления спиртными напитками. 

Мы провели исследования и выяснили отношение учащихся к данной 

проблеме. 

Ответы на вопросы анкеты учащихся МОУ СОШ с. Тунгор. 

 

 

 

  

Вопрос 

№ 

Вариант 

ответа 

Количество 

ответов 

Процентное 

отношение(%) 

Общее 

процентное 

соотношение(%) 

муж жен муж жен  

1 
а) 11 14 52,4% 48,3% 50% 

б) 10 15 47,6% 51,7% 50% 

5 

а) 2 0 18,2% 0% 8% 

б) 6 11 54,5% 78,6% 68% 

с) 2 3 18,2% 21,4% 20% 

6 

а) 0 0 0% 0% 0% 

б) 3 5 27,2% 36% 32% 

с) 6 9 54,5% 64% 60% 

d) 2 0 18,2% 0% 8% 

7 

а) 6 10 54,5% 71,4% 64% 

б) 3 3 27,2% 21,4% 24% 

с) 2 1 18,2% 7,1% 12% 

8 
а) 5 2 45,5% 14,3% 28% 

б) 6 12 54,5% 86% 72% 
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1. Употребляете ли вы алкоголь?  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Чувствуете ли Вы особую тягу к алкоголю? 

 

 

 

 

 

 

6. Часто ли ваши неудачи заставляют Вас «прибегать» к бутылке? 

 

 

 

 

 

7. Влияет ли широкий доступ дешевых алкогольных напитков на рост 

потребления алкоголя среди школьников? 
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8. Есть ли по Вашему мнению положительные стороны употребления  

алкоголя?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на вопросы анкеты учащихся ЦОМа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 

№ 

Вариант 

ответа 

Кол – во ответов Процентное 

отношение (%) 

Общее 

процентное 

отношение %  

муж 

 

жен муж жен 

1 А) 7 14 17,5% 35% 52,5% 

Б) 11 8 27,5% 20% 47,5% 

2 А) 1 4 2,5% 10% 12,5% 

Б) 5 2 12,5% 5% 17,5% 

С) 4 4 10% 10% 20% 

3 А) 5 3 12,5% 7,5% 20% 

Б) 4 3 10% 7,5% 17,5% 

С) 0 2 0% 5% 5% 

Д) 2 6 5% 15% 20% 

5 А) 0 0 0% 0% 0% 

Б) 18 13 45% 3,2% 77,5% 

В) 0 1 0% 2,5%% 2,5% 

6 А) 0 0 0% 0% 0% 

Б) 1 2 2,5% 5% 7,5% 

В) 17 11 42,5% 27,5% 70% 

Г) 0 1 0% 2,5% 2,5% 

7 А) 10 7 25% 17,5% 42,5% 

Б) 2 6 5% 15% 20% 

В) 6 1 15% 2,5% 17,5% 

8 А) 0 6 0% 15% 15% 

Б) 18 8 45% 20% 65% 
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1. Употребляете ли Вы алкоголь?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вы начали употреблять алкоголь? 

  

 

 

 

 

 

 

3. Как часто Вы употребляете алкоголь? 
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5.Чувствуете ли Вы особую тягу к алкоголю? 

 

 

 

 

 

6. Часто ли ваши неудачи заставляют Вас «прибегать» к бутылке? 

 

 

 

 

 

7. Влияет ли широкий доступ дешевых алкогольных напитков на рост 

потребления алкоголя среди школьников? 

 

 

 

 

 

8. Есть ли по Вашему мнению положительные стороны употребления 

алкоголя? 

 

 

 

 

 



История алкоголя 

Похититель рассудка — так именуют алкоголь с давних времен. Об 

опьяняющих свойствах спиртных напитков люди узнали не менее чем за 8000 

лет до н. э.—с появлением керамической посуды, давшей возможность 

изготовления алкогольных напитков из меда, плодовых соков и дикорастущего 

винограда. 

Возможно, виноделие возникло еще до начала культурного земледелия. 

Так, например, известный путешественник Н. Н. Миклухо;Маклай наблюдал 

папуасов Новой Гвинеи, не умевших еще добывать огонь, но уже знавших 

приемы приготовления хмельных напитков. 

Алкоголизм (хронический 

алкоголизм, хроническая алкогольная 

интоксикация, алкогольная болезнь, 

алкогольная токсикомания) — 

прогредиентное заболевание, 

характеризующееся патологическим 

влечением к спиртным напиткам, 

развитием абстинентного 

(похмельного) синдрома при 

прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях — стойких 

соматоневрологических расстройств и психической деградации. 

Чистый спирт начали получать в VI–VII веках арабы и назвали его 

«алкоголь», что означает «одурманивающий». Первую бутылку водки 

изготовил араб Рагез в 860 году. Перегонка вина для получения спирта резко 

усугубила пьянство. Не исключено, что именно это и послужило поводом 

запрета употребления спиртных напитков основоположником ислама 

(мусульманской религии) Мухаммедом (Магомет, 570–632). С тех пор на 

протяжении 12 столетий в мусульманских странах алкоголь не употребляли, а 

отступники этого закона (пьяницы) жестоко карались. 



Но даже в странах Азии, где потребление вина запрещалось религией 

(Кораном), культ вина все же процветал и воспевался в стихах. 

В средневековье в Западной Европе также научились получать крепкие 

спиртные напитки путем возгонки вина и других бродящих сахаристых 

жидкостей. 

Согласно легенде, впервые эту операцию совершил итальянский монах, 

алхимик Валентиус. Испробовав вновь полученный продукт и придя в 

состояние сильного опьянения, алхимик заявил, что он открыл 

чудодейственный эликсир, 

делающий старца молодым, 

утомленного бодрым, тоскующего 

веселым. 

С тех пор крепкие 

алкогольные напитки быстро 

распространились по странам 

мира, прежде всего за счет 

постоянно растущего 

промышленного производства алкоголя из дешевого сырья (картофеля, отходов 

сахарного производства и т.п.). Алкоголь устоялся — практически ни один 

художник, писатель или поэт не обходил эту тему. Таковы картины пьянства на 

полотнах старых голландских, итальянских, испанских и немецких 

художников. 

Описание пьянства проникало даже в детскую литературу. Помните 

знаменитую Песню пиратов из книги «Остров сокровищ», в которой как припев 

повторялось: «...И бутылка рома...» 

Злую силу алкоголизма понимали многие передовые люди своего 

времени. Известный религиозный реформатор Мартин Лютер писал: «Каждая 

страна должна иметь своего дьявола: наш немецкий дьявол — добрая бочка 

вина».  



Распространение пьянства на Руси связано с политикой господствующих 

классов. Было даже создано мнение, что пьянство является якобы старинной 

традицией русского народа. При этом ссылались на слова летописи: «Веселье 

на Руси — есть и пить». Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и 

этнограф, знаток обычаев и нравов народа, профессор Н. И. Костомаров (1817–

1885) полностью опроверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили 

очень мало. Лишь на избранные праздники варили медовуху, брагу или пиво, 

крепость которых не превышала 5–10°. Чарка пускалась по кругу, и из нее 

каждый отпивал несколько глотков. В будни никаких спиртных напитков не 

полагалось, и пьянство считалось величайшим позором и грехом. 

Но с XVI столетия начался массовый завоз из-за границы водки и вина. 

При Иване IV и Борисе Годунове учреждаются «царевы кабаки», дававшие 

массу денег в казну. Тем не менее, уже тогда пытались ограничить потребление 

спиртных напитков. Так, в 1652 году вышел указ «продавать водку по одной 

чарке человеку». 

Запрещалось выдавать вино «питухам» (т.е. пьянствующим), а также всем 

во время постов, по средам, пятницам и воскресеньям. Однако из-за 

финансовых соображений вскоре в указ была внесена поправка: «Чтобы 

великого государя казне учинить прибыль, питухов с кружечного двора не 

отгонять», чем фактически поддерживалось пьянство.  

(А.В.Стрикалов)  

Спирт: химическое вещество и напиток  

Спирты - это летучие бесцветные едкие жидкости, 

составленные из трех химических элементов: углерода, 

кислорода и водорода.  

Этиловый спирт 



(этанол) используется в производстве алкогольных напитков. Его могут 

также прописывать в медицинских целях для возбуждения аппетита; он является 

также основой, в которой растворяют многие лекарственные ингредиенты.  

Метиловый спирт  

(метанол, или "древесный спирт") используется в промышленности как 

топливо и растворитель. Он ядовит, и его употребление вызывает слепоту и 

смерть.  

При домашнем и промышленном производстве спиртных напитков этиловый 

спирт вырабатывается путем ферментизации, т.е. разложения 

углеводсодержащих продуктов (например, маиса, ячменя, риса, картофеля или 

винограда) под действием дрожжей. Получаемый напиток зависит от 

использованного сырья. Например, из солода и ячменя производят пиво, а из 

винограда - вино. Пиво и вино образуются в результате только ферментации. 

При таком методе максимально возможный уровень алкоголя составляет 15%. 

"Крепкие" спиртные напитки с повышенным содержанием спирта (виски, джин, 

водка, ликеры) требуют также "дистилляции". Это значит, что спирт 

перегоняется в новую емкость, оставляя воду в старой, и получается 

повышенная концентрация алкоголя в будущем напитке. Дистиллированный 

спирт иногда также добавляют в вино (шерри, портвейн и т.д.) и пиво для 

большей крепости. Алкоголь воздействует на мозг, так что никогда не пейте за 

рулем. Избыточное потребление алкоголя вызывает общественное 

недовольство, похмелье и снижение работоспособности в краткосрочной 

перспективе; в долгосрочной перспективе оно вызывает необратимое 

повреждение печени, потерю памяти и ухудшение функционирования психики, 

бессонницу, замедленные рефлексы с соответствующим возрастанием 

опасности несчастных случаев и ухудшение здравомыслия и эмоционального 

контроля.  

 



Влияние алкоголя на организм человека 

Сердечнососудистая система 

Как только алкоголь попадает в кровь, он с достаточно высокой 

скоростью распространяется во всей водной среде организма, во всех органах и 

системах. Особенно быстро там, где много кровеносных сосудов. Затем, когда 

большая часть алкоголя попала в организм, начинается активный процесс его 

выведения. От 2 до 10% выводится в неизменном виде. 

Остальное окисляется внутри организма — на 90–98% в 

печени, на 2–10% в других тканях и органах. По мере 

окисления концентрация алкоголя в организме 

уменьшается. При этом некоторые органы и системы могут 

«удерживать» молекулы алкоголя дольше, чем кровь — например, мозг, 

половая система. Чем дольше он там находится, тем сильнее пагубные 

разрушительные последствия.  

Через некоторое время после того, как алкоголь через желудок и 

кишечник попадает в кровь, начинается разрушение эритроцитов Происходит 

так называемый гемолиз: распад эритроцитов из-за разрыва их мембран. Вместо 

активных эритроцитов остаётся месиво из кровавых комков. Лопнувшие, 

деформированные красные кровяные тельца. Выход гемоглобина, то есть 

содержимого эритроцитов, в плазму... Естественно, при этом эритроциты уже 

не могут выполнять свою функцию.  

При современном уровне потребления алкоголя «средний» в этом 

отношении мужчина «вдруг» сталкивается с самыми различными недугами в 

возрасте около 30 лет. Это не только заболевания сердечно-сосудистой 

системы, но и нарушения в работе желудка, печени, неврозы, расстройства в 

половой сфере. Впрочем, болезни могут быть самыми неожиданными: ведь 

действие алкоголя универсально, он поражает все органы и системы 

человеческого организма.  
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Алкоголь повреждает также механизмы регуляции уровня глюкозы 

(сахара) в крови, вследствие чего возможно как повышение, так и понижение 

этого уровня. Особенно опасно последнее (гипогликемия), так как может 

причинить организму серьёзный вред даже за короткий промежуток времени: 

при нехватке питательных веществ истощается запас сахара, а продукты распада 

алкоголя препятствуют формированию глюкозы из других химических структур, 

аминокислот.  

 

Мозг и нервная система 

Так как этиловый спирт хорошо растворим в воде, его поступление в 

органы и ткани тем выше, чем лучше их обеспечение кровью. В частности, из-

за богатого кровоснабжения мозга насыщение 

этанолом мозговой ткани идёт быстрее, и 

концентрация в ней оказывается выше, чем в 

других органах. Гематоэнцефалический барьер 

— физиологический механизм, который 

защищает мозг от проникновения чужеродных 

веществ, введённых в кровь — легко пропускает этанол. Вероятно, с этим и 

связана высокая токсичность алкоголя в отношении мозговой ткани.  

Если концентрацию алкоголя в крови принять за единицу, то в печени она 

будет 1,45, в спинномозговой жидкости — 1,50, и в головном мозге — 1,75. 

Именно там этот яд имеет свойство накапливаться. После приёма кружки пива, 

стакана вина, 100 граммов водки — содержащийся в них спирт всасывается в 

кровь, с кровотоком идёт в мозг и у человека начинается процесс интенсивного 

разрушения его коры.  

Распределение этанола в головном мозге носит неравномерный характер. 

Радиографическим методом было установлено, что концентрация этанола в 

сером веществе головного мозга (84% воды) была выше, чем в белом веществе 
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(74% воды). Однако, скорее всего, резорбция этанола мозговой тканью связана 

не только с содержанием воды, но и с уровнем кровоснабжения её различных 

отделов.  

Токсическое воздействие алкоголя на головной мозг воспринимается 

человеком как якобы безобидное состояние опьянения. И это приводит к 

онемению, а потом и отмиранию участков головного мозга. Всё это 

субъективно воспринимается выпившим как «расслабление», «свобода» от 

внешнего мира, схожая с эйфорией освобождающегося из тюрьмы после 

долгого сидения. В действительности же часть головного мозга просто 

искусственно отключается от восприятия информации извне.  

После каждой так называемой «умеренной» выпивки у человека в голове 

появляется новое кладбище погибших нервных клеток. И когда врачи-

патологоанатомы вскрывают череп любого длительно пьющего человека, то у 

всех видят одинаковую картину — «сморщенный мозг», уменьшенный в 

объёме, вся поверхность коры которого — в микрорубцах, микроязвах, выпадах 

структур.  

Именно в мозгу обнаруживаются наибольшие изменения при вскрытии. 

Твёрдая мозговая оболочка напряжена, мягкие оболочки отечны, полнокровны. 

Головной мозг резко отечен, сосуды расширены, множество мелких кист 

диаметром 1-2 мм. Эти кисты образовались в местах кровоизлияний и некроза 

(омертвления) участков вещества мозга.  

Вот как киевский патологоанатом описывает мозг «весельчака» и 

«балагура», который, по мнению друзей, пил «умеренно» и «культурно»: 

«Изменения в лобных долях мозга видны даже без микроскопа, извилины 

сглажены, атрофированы, множество мелких кровоизлияний. Под 

микроскопом видны пустоты, заполненные серозной жидкостью. Кора мозга 

напоминает землю, после того, как на нее сбросили бомбы — вся в воронках. 

Здесь каждая выпивка оставила свой след».  

http://www.tvereza.info/sobriety/dictionary/26-e_ru.html#ethanol_ru


Более тонкое исследование мозга у погибшего от острого алкогольного 

опьянения показывает, что в нервных клетках наступили изменения в 

протоплазме и ядре, столь же резко выраженные, как и при отравлении другими 

сильными ядами. При этом клетки коры головного мозга поражены гораздо 

больше, чем клетки подкорковых частей, то есть алкоголь действует сильнее на 

клетки высших центров, чем низших. В головном мозгу отмечено сильное 

переполнение кровью, нередко с разрывом сосудов в мозговых оболочках и на 

поверхности мозговых извилин.  

В случаях несмертельного острого алкогольного отравления в головном 

мозгу и нервных клетках его коры происходят те же процессы. Восприятие 

потерпевшего затрудняется и замедляется, нарушаются внимание и память. 

Вследствие этих изменений, а также постоянного влияния на человека 

алкогольного и питейного климата, начинаются глубокие изменения его 

характера, психики.  

Не следует забывать, что алкоголь обладает наркотическими свойствами: 

к нему очень быстро привыкают, и возникает потребность в повторных 

самоотравлениях, тем больше, чем чаще и в больших дозах принимаются 

спиртные «напитки». По мере дальнейшего потребления для получения того же 

наркотического эффекта с каждым разом требуется все большая доза.  

Как же этот наркотик в различных дозах действует на мыслительную и 

психическую деятельность мозга?  

Специально проведёнными опытами и наблюдениями над человеком, 

выпившим среднюю дозу, то есть одну-полторы рюмки водки, установлено, что 

во всех без исключения случаях алкоголь действует одинаково, а именно: 

замедляет и затрудняет умственные процессы, двигательные же акты на первых 

порах ускоряет, а затем замедляет. При этом ранее всего страдают более 

сложные психические процессы и дольше сохраняются простейшие 
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мыслительные функции, особенно те, которые связаны с двигательными 

представлениями.  

Паралич центров психических отправлений прежде всего сказывается на 

тех процессах, которые мы называем суждением и критикой. С ослаблением их 

начинают преобладать чувства, не сдерживаемые критикой. Наблюдения 

показывают, что выпившие не становятся умнее или успешнее, и даже если 

сами они думают иначе, то это лишь результат ослабления высшей 

деятельности их мозга.  

По мере того, как ослабевает критика, нарастает самоуверенность. Живые 

телодвижения, жесты и беспокойное хвастовство своей силой — также 

следствие начавшегося паралича сознания и воли: сняты правильные, разумные 

преграды, которые удерживают трезвого человека от бесполезных движений и 

необдуманных, нелепых поступков.  

Многочисленные опыты на животных, проведённые Иваном Петровичем 

Павловым, показали, что после сравнительно небольших доз алкоголя у собаки 

гаснут выработанные условные рефлексы и восстанавливаются лишь через 

шесть дней. Опыты более поздних лет подтверждают отрицательное 

воздействие алкоголя на нервную систему. Машинистка, которая перед 

началом работы выпила 25 граммов водки, делала ошибок на 15-20% больше, 

чем обычно. Водители автомашин пропускали запрещающие знаки, стрелок не 

мог точно поразить мишень.  

В многочисленных опытах выяснилось, что во всех без исключения 

случаях под влиянием алкоголя простейшие умственные отправления 

(восприятия) нарушаются и замедляются не столь сильно, как более сложные 

(ассоциации). Эти последние страдают дважды: во-первых, их образование 

замедлено и ослаблено; во-вторых, существенно изменяется их качество. Самые 

низшие формы ассоциаций, а именно — ассоциации двигательные или 

механически заученные легче всего возникают в уме, часто без малейшего 



отношения к делу и, появившись, упорно держатся, проявляясь снова и снова, 

но совершенно некстати. В этом отношении такие упорные ассоциации 

напоминают собою явление чисто патологическое, замечаемое при неврастении 

и тяжёлых психозах.  

При повторном приёме алкоголя поражение высших центров мозговой 

деятельности продолжается ещё от 8 до 20 дней.  

Таким образом, если употреблять алкоголь чаще, чем один раз в две 

недели, мозг не сможет освободиться от влияния наркотического яда и всё 

время будет находиться в «полуотключенном» состоянии. Если же принимать 

алкоголь длительное время, то работа высших центров так и не восстановится. 

В случае непрерывного воздействия алкоголя на мозг вред, причиняемый ему, 

несомненный.  

Алкоголизм как причина онкологических заболеваний 

Focus online сообщает, что ученые 

Германии одной из причин онкологических 

заболеваний считают злоупотребление 

алкоголем. При этом, как пояснили 

исследователи, пагубное воздействие на 

здоровье происходит в результате 

злоупотребления любыми напитками, и такими крепкими как водка, — и такими 

слабоалкогольными, как пиво. 

Исследователи Немецкого центрального офиса по вопросам алкогольной 

зависимости утверждают, что спиртное воздействует абсолютно на все органы 

человеческого организма: сердце, печень, почки, пищевод, кишечник, иммунная 

система и др. 

При ежедневном у потреблении 50 грамм чистого спирта, риск 

возникновения онкологических заболеваний возрастает в три раза. Однако, если 

http://drinkblog.ru/wp-content/uploads/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE-.jpg
http://www.tvereza.info/sobriety/dictionary/01-a_ru.html#alcohol
http://www.tvereza.info/sobriety/dictionary/01-a_ru.html#alcohol
http://www.tvereza.info/sobriety/dictionary/01-a_ru.html#alcohol


ежедневное количество употребляемого алкоголя увеличится хотя бы в 2 раза, 

риск смертельного заболевания увеличивается в десятки раз. 

Алкоголизм – наследственное заболевание 

Все серьезные исследования алкоголизма показывают, что это 

заболевание имеет наследственный характер: дети пьющих родителей часто 

сами становятся алкоголиками. До недавнего времени это явление считали 

только следствием дурного примера родителей и тяжелой обстановки в семье. 

Современные научные разработки, нисколько не умаляя роли факторов 

воспитания и среды, по-новому рассматривают роль наследственности в 

проявлении алкоголизма у детей пьющих родителей. Высказаны 

предположения, что наследование алкоголизма 

имеет биохимическую основу. По результатам 

исследований,  сыновья родителей-алкоголиков 

становятся алкоголиками в 4 раза чаще, чем дети 

из непьющих семей, причем эта закономерность 

сохраняется даже в случае усыновления и 

воспитания ребенка алкоголиков семьей, не употребляющей спиртного. В 

обратной ситуации, когда ребенок непьющих родителей воспитывается в семье 

алкоголиков, его шансы стать алкоголиком не так велики. О значении 

наследственности говорит и тот факт, что у однояйцевых близнецов, имеющих 

одинаковый набор генов, алкоголизмом обычно заболевают оба близнеца, а у 

разнояйцевых такое совпадение встречается значительно реже.  

Каким же образом алкоголизм передается по наследству? 

Основываясь на современных данных, ученые считают, что злоупотребление 

спиртным приводит к необратимым нарушениям обмена веществ и нервно-

мозговой деятельности. Передаваясь по наследству, эти нарушения вызывают у 

потомства алкоголиков повышенную тягу к спиртному и легкость привыкания 

к нему. Поясним это на материале конкретных научных данных.  



Одно из биохимических исследований показывает, что дети алкоголиков, 

даже еще ни разу не пробовавшие спиртного, имеют такой же ненормально 

пониженный уровень цинка в крови, как и их пьющие родители. Другие данные 

свидетельствуют о том, что у пьющих отцов часто рождаются гиперактивные, 

то есть неуправляемые и агрессивные, сыновья. У таких детей имеется 

врожденное нейрохимическое расстройство фактор повышенного риска 

развития алкоголизма в более зрелом возрасте. 

Ученые обнаруживают все новые факты, подтверждающие связь между 

алкогольной зависимостью и нарушением обмена веществ. Сотрудниками 

Гарвардского  университета (США) в крови хронических алкоголиков было 

найдено малоизвестное химическое соединение, которое полностью 

отсутствует в крови у людей, не страдающих алкоголизмом, даже после 

принятия ими спиртных напитков. Можно предположить, что у лиц, 

злоупотребляющих спиртным, со временем так изменяется обмен веществ, что 

их организм начинает нуждаться в алкоголе. Кстати, особенности обмена 

веществ могут обусловливать как алкогольную зависимость, так и врожденную 

непереносимость алкоголя. Известно, что у представителей некоторых 

этнических групп даже небольшая доза алкоголя вызывает резкое покраснение 

лица, ощущение дискомфорта. Это своего рода защитный механизм, 

предохраняющий от развития алкоголизма. 

Отклонения в нервно-мозговой деятельности также влияют на 

развитие алкоголизма. Изучение энцефалограмм людей с повышенным 

риском заболевания алкоголизмом показало, что в их мозге имеется устойчивое 

электроволновое отклонение, которое может быть унаследовано.  

Еще одним врожденным фактором, повышающим риск возникновения 

алкоголизма, является сверхчувствительная нервная система. Отмечалось, что 

многие дети алкоголиков имеют повышенную чувствительность к боли, звукам, 



свету и другим раздражителям. Впоследствии у таких детей может развиться 

влечение к алкоголю как средству притупить слишком сильные ощущения.  

Как мы видим, целый комплекс биохимических и невротических 

изменений создает у потомства алкоголиков врожденную предрасположенность 

к алкоголизму. Однако, подобно ряду других генетически обусловленных 

заболеваний (сердечнососудистые заболевания, диабет), алкоголизм может 

проявиться или не проявиться в активной форме в зависимости от внешних 

условий, то есть в данном случае от того, будет ли человек употреблять 

спиртное. Напомним, кстати, что нередко алкоголизм возникает и без всякой 

наследственной предрасположенности.  

Алкоголизм  

Алкоголизм, заболевание, вызываемое систематическим употреблением 

спиртных напитков, характеризующееся влечением к ним, приводящее к 

психическим и физическим расстройствам и нарушающее социальные 

отношения лица, страдающего этим заболеванием. 

Впервые термин "Алкоголизм" был применен в 1849 шведским врачом и 

общественным деятелем М. Гуссом (Хусс; М. Huss) для обозначения 

совокупности болезненных изменений, происходящих в организме под 

влиянием употребления спиртных напитков. В современном понимании 

биологическое и медицинское значение термина "Алкоголизм" неотделимо от 

его социального содержания. Однако не следует ставить знак равенства между 

пьянством (неумеренным потреблением спиртных напитков), как формой 

антиобщественного поведения, и алкоголизм, как болезнью. Пьянство 

порождает алкоголизм,  но не является болезнью. Алкоголизм характеризуется 

определёнными признаками, которые отличают его от "привычного", или 

"бытового", пьянства. 



Хронический алкоголизм  Характерный симптом — болезненная 

потребность в алкоголе, влечение к нему и возникновение непосредственно 

после периодов неумеренного пьянства похмельного синдрома (синдром 

отнятия, абстинентный синдром). Похмельный синдром выражается 

расстройством настроения (подавленность, тоскливость, настороженность, 

тревога). Больному нередко кажется, что на него все смотрят с презрением, 

осуждают за пьянство; он склонен к самоосуждению. Позднее возникают 

расстройства сна: сон наступает с трудом, поверхностный, не освежающий, с 

неприятными по содержанию сновидениями. Потливость и дрожание рук столь 

сильны, что мешают работе. Все эти явления исчезают или смягчаются после 

приёма хотя бы небольших доз алкоголя — "опохмеления". Эта особенность 

алкоголизма даёт основание рассматривать его как форму наркомании. Однако 

синдром похмелья отличается известным своеобразием от реакции на отнятие 

других наркотиков и поэтому отнесение алкоголизма  к наркоманиям у ряда 

учёных (например, Комитет экспертов Всемирной организации 

здравоохранения) вызывает возражения. Среди других признаков алкоголизм  

— изменение толерантности (выносливости) организма к алкоголю (чтобы 

вызвать состояние опьянения, требуются всё большие дозы алкоголя) и утрата 

чувства контроля над количеством поглощаемых спиртных напитков. Другие 

ранние признаки алкоголизма встречаются с меньшим постоянством. 

Стадии болезни 

Алкоголизм характеризуется сильной психической и физической 

зависимостью от алкоголя (алкогольная зависимость). Алкоголизм, как 

патология, проходит несколько этапов развития, которые характеризуются 

постепенным увеличением алкогольной зависимости, уменьшением 

возможности самоконтроля в отношении употребления спиртных напитков, а 

также прогрессивным развитием различных соматических нарушений, 

вызванных хронической интоксикацией алкоголем. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Наиболее простая дифференциация алкоголизма основывается на 

присутствии клинических и психических признаков алкогольной зависимости, а 

также частоте и количестве употребляемого алкоголя: Различают следующие 

группы лиц: 

1. Лица, не употребляющие алкоголь 

2. Лица, умеренно потребляющие алкоголь 

3. Лица, злоупотребляющие алкоголем (развитие алкогольной 

зависимости)  

o Без признаков алкоголизма 

o С начальными признаками алкоголизма (утрата 

ситуационного и дозового контроля, запои) 

o С выраженными признаками алкоголизма (регулярные 

запои, поражение внутренних органов, психические нарушения, 

свойственные алкоголизму) 

Из вышеприведённой классификации можно заметить, что алкогольная 

зависимость развивается от случайных эпизодов употребления алкоголя до 

развития тяжелого алкоголизма. 

В развитии алкоголизма различают продром и три основные стадии: 

Продром 

«Продром» считается 

«нулевой» стадией 

алкоголизма — на этом этапе 

ещё нет болезни, но 

присутствует «бытовое 

пьянство». Человек 

употребляет спиртные 

напитки «по ситуации», как 



правило, с друзьями, но редко напивается до потери памяти или до иных 

тяжёлых последствий. Пока стадия «продрома» не перешла в алкоголизм, 

человек сможет без вреда для своей психики прекратить употребление 

алкогольных напитков на любое время. При продроме человек в большинстве 

случаев равнодушно относится к тому, будет ли в ближайшее время выпивка, 

или не будет. Выпив в компании, человек, как правило, не требует продолжения, 

и не выпивает затем самостоятельно. Однако при ежедневном пьянстве, как 

правило, стадия продрома законно переходит в первую стадию алкоголизма 

через 6-12 месяцев. Впрочем, описаны случаи возникновения болезни при очень 

коротком продроме, что характерно для астеников. 

Первая стадия 

На первой стадии алкоголизма больной часто 

испытывает труднопреодолимое желание употребить 

алкоголь. При невозможности употребления 

спиртного чувство влечения на время проходит, 

однако в случае употребления алкоголя 

контроль по отношению к количеству выпитого 

резко падает. На этой стадии заболевания 

состояние опьянения нередко сопровождается чрезмерной раздражительностью, 

агрессивностью, и даже случаями потери памяти в состоянии опьянения. 

У алкоголика пропадает критическое отношение к пьянству и появляется 

тенденция оправдать каждый случай потребления алкоголя. Первая стадия 

алкоголизма постепенно переходит во вторую, в редких случаях, вторая стадия 

минуется, переходя сразу в третью. 

Вторая стадия 

На второй стадии алкоголизма значительно возрастает выносливость 

(толерантность) к спиртному. Влечение к спиртному становится более сильным, 



а самоконтроль слабеет. После 

употребления даже малых доз спиртного 

больной теряет способность 

контролировать количество выпитого. В 

пьяном состоянии он, как правило, ведёт 

себя непредсказуемо и порой опасно для 

окружающих. Возникает алкогольный 

психоз, у человека появляются 

галлюцинации. 

Третья стадия 

На третьей стадии 

алкоголизма выносливость к 

алкоголю падает, а 

потребление алкоголя 

становится практически 

ежедневным. Наблюдается 

значительная деградация 

личности больного с 

необратимыми изменениями психики. Нарушения со стороны внутренних 

органов нарастают и становятся необратимыми (алкогольный гепатит, 

алкогольная энцефалопатия и др.).Также возникают необратимые изменения в 

нервной системе, приводящие к парезам и параличам, к состояниям, когда 

галлюцинации длятся длительное время (синдром Кандинского-Клерамбо). 

Подростковый алкоголизм 

Употребление любого количества алкоголя (даже в самых малых дозах) в 

подростковом периоде никоим образом нельзя назвать безвредным. 

Вмешательство алкоголя в процессы становления неоформленного 

подросткового организма отличается большой грубостью, при этом в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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обязательном порядке он хоть в какой-то мере, но деформирует личность 

молодого человека. Специалисты едино во мнении, что любое употребление 

спиртных напитков в подростковом возрасте представляет собой 

злоупотребление. 

В подавляющем большинстве случаев подростковый алкоголизм 

начинается с семейных застолий. В дом по какому-либо поводу съезжаются 

гости, которые усаживаются за стол, накладывают себе в тарелки еду и 

традиционно наливают полные рюмки и бокалы. При этом все ждут первого 

тоста, до которого никто не ест. Собственно, само застолье начинается с тоста, 

после которого все сразу и одновременно выпивают налитое залпом и до дна. С 

развитием «праздника» тосты следуют все чаще и чаще один за другим, причем 

вместо собственно тоста звучат уже просто обрывки фраз «будем здоровы!» или 

что-нибудь в этом роде. С точки зрения наблюдающего за процессом ребенка все 

застолье, как, собственно, и праздник, строится вокруг выпивки. У него 

складывается ощущение, что здесь вообще все собрались не ради общения, а 

исключительно ради бутылки. Этот момент и является ключевым, который в 

обязательном порядке будет ребенком принят к сведению. Ситуация 

осложняется тем, что во многих семьях детям бездумно дают пробовать пиво 

или сладкое вино, что приучает ребенка к мысли о том, что алкоголь - это 

вкусно. 

Затем наступает подростковый возраст, во время которого человек всегда 

подражает старшим. В поведении подростка во всех случаях прослеживаются 

особенности домашней атмосферы. А из домашнего опыта ребенок уяснил, что 

необходимо выпивать все, что присутствует на столе (а потом еще и бежать за 

добавкой). Он великолепно запомнил, что пить надо большими порциями и 

одним махом. Именно так и происходят подростковые выпивки – большими 

дозами, выпивая все, что удалось добыть, ни в коем случае ничего не оставляя 

«про запас». Как правило, еда здесь тоже присутствует в минимальных 

количествах, играя роль «не еды, но закуски». 



Страх перед употреблением алкоголя отсутствует полностью, так как 

также отсутствует печальный опыт. Но вот что присутствует в огромных 

количествах, так это бравада перед друзьями. 

В ходе проведения регулярных медицинских осмотров учеников старших 

классов специалисты с каждым годом выявляют все большее количество 

алкоголиков, возраст которых не превышает 15-16 лет. У таких подростков 

алкогольная зависимость сформировалась в течение буквально двух-трех лет 

активного употребления различных спиртных напитков, в числе которых с 

большим отрывом лидирует пиво. Мало того, активная пропаганда огромного 

количества сортов пива привела к тому, что сегодня наблюдается значительный 

рост пивного алкоголизма среди девушек. 

Общеизвестным фактом является способность алкоголя при регулярном 

его употреблении оказывать сильное негативное влияние на репродуктивную 

функцию человека. Ситуация здесь осложняется тем, что если у мужчин 

репродуктивная функция способная восстановиться после примерно полугода 

воздержания от употребления спиртного, то у женщин поражение детородных 

органов носит необратимый характер. Следствием всего этого является рост 

числа врожденных уродств или случаев бесплодия у совсем молодых женщин. 

И, наконец, употребление большого количества спиртного и пива в 

частности, обуславливает развитие цирроза печени. Что же касается подростков, 

то серьезные нарушения в работе их внутренних органов во многих случаях 

становятся следствием злоупотребления пивом. 

Молодой организм довольно быстро привыкает к большим дозам алкоголя. 

Это обстоятельство объясняет большую опасность того, что подросток начинает 

часто пить, пусть даже и самые слабые алкогольные напитки. У него 

складывается крайне опасное отношение к алкоголю – он привыкает к тому, что 

употребление спиртных напитков раз-два в неделю является вполне 

нормальным. Здесь нужно четко себе представлять следующее – если подросток 



начинает выпивать три-четыре раза в месяц, то это уже очень серьезное 

злоупотребление, которое наркологи называют систематическим употреблением 

спиртных напитков. Практическая подростковая наркология уже давно провела 

четкую градацию употребления спиртосодержащих жидкостей: 

 экспериментальное – подросток просто пробует раз или два; 

 эпизодическое – подросток употребляет спиртное раз-два в месяц; 

 систематическое употребление спиртных напитков. 

Злоупотребление алкоголем у подростков вызывает самые разнообразные 

расстройства, в первую очередь это касается эмоциональной и волевой сферы. У 

них снижается общественная активность, происходит угасание трудовых 

навыков, страдают здоровое честолюбие, а также нравственные качества. 

Огрубение, взрывчатость, беспечность, безынициативность и внушаемость, - 

такие вот эмоциональные нарушения выступают на первый план. Подростки 

начинают проявлять невнимательность, а порой и жестокость к близким людям. 

В отношениях с прежними друзьями начинает появляться неискренность, холод, 

замкнутость и недоверчивость. Непринужденность у них появляется только в 

«своем кругу» себе подобных, к представителям которого они часто проявляют 

«трогательную» заботливость. Порой они целыми «делегациями» навещают 

своих товарищей, которые находятся на стационарном лечении от алкогольной 

зависимости. Они могут очень легко находить общий язык со 

злоупотребляющими алкоголем лицами, с которыми довольно быстро 

сближаются. 

Характерными качествами 

несовершеннолетних пьющих  являются 

наигранность, бесцеремонность, развязность и 

бахвальство, которые, впрочем, легко сменяются 

подавленностью, беспомощностью и пассивным 

подчинением. Такие подростки испытывают 



затруднения при прогнозировании событий, теряют способность реагировать на 

стимулы прошлого и будущего, не находя в себе сил вырваться из плена 

сиюминутных переживаний и побуждений. Другими словами, они начинают 

жить одним днем. К картине присоединяются легковесность и поверхностность 

суждений на фоне излишней словоохотливости и повышенной  самооценки. 

Еще раз подчеркнем, что состояние удовольствия от опьянения является 

грозным симптомом реальной опасности. Что же касается профилактики 

алкогольной зависимости, то здесь необходимы хотя бы самые простые знания о 

нем и о той опасности, которую он собой представляет. Общая установка еще 

более проста – употребление спиртных напитков должно быть исключено из 

нормы жизни 

Советы для тех, кто хочет бросить пить 

Если вы осознаете свою болезнь, то не надо считать, что все потеряно, что 

вы конченный человек, и впадать из-за этого в депрессию. Как раз наоборот, 

осознание болезни - важный фактор, который может оказать существенное 

влияние на прогноз вашего заболевания 

В этом случае я могу предложить вам два варианта: 

а) сначала попытаться бросить пить самому; 

б) если не получается, обратиться к квалифицированному наркологу. 

Если же для вас неприемлем ни один из этих вариантов, и вы оставляете 

для себя третий вариант - продолжать пить дальше в надежде, что именно с вами 

не случится то, что случается со всеми остальными больными алкоголизмом, то 

смею вас уверить, что чудес не бывает. Если вы надеетесь научиться вновь пить 

умеренно, и при этом у вас уже есть похмельный синдром и потребность в 

опохмелении, то это получится только в том случае, если ваше заболевание 

относится к доброкачественному варианту, и только спустя определенный 

период полного воздержания от употребления спиртного. 



Длительность необходимого периода воздержания у разных людей 

различна и зависит от многих факторов. Самыми важными из них являются 

особенности личности пациента и его жизненные установки. Имеют значение и 

тяжесть проявлений алкогольной болезни, и ее "стаж".  

Если при наличии типичного алкоголизма вы надеетесь, что бросите пить 

когда-нибудь потом, в будущем, то не забывайте, что при продолжающемся 

потреблении алкоголя у вас появятся такие симптомы, из-за которых не только 

самостоятельные попытки бросить пить будут безуспешны, но и 

наркологическое лечение может оказаться малоэффективным. 

Если вы решили бросить пить самостоятельно, вам помогут в этом 

следующие простые советы, которые нетрудно выполнить. 

Не откладывайте реализацию вашего решения на завтра или на какой-то 

определенный день, начинайте сразу же, как решили, как бы это ни казалось вам 

несвоевременным и нежелательным именно сейчас. 

Не устраивайте себе "отходную" - последний вечер с друзьями, чтобы 

"завтра начать новую жизнь". Завтра вы проснетесь в похмелье, а если у вас его 

еще нет, то обстоятельства или ваш настрой могут измениться не в пользу 

принятого вами решения. 

Вряд ли вы приняли решение бросить пить, будучи в состоянии опьянения. 

Практика показывает, что такие решения обычно принимаются в тяжелом 

похмелье или на трезвую голову, когда возникают серьезные проблемы 

психологического характера или со здоровьем. 

Если вы приняли решение бросить пить после бурного скандала с членами 

вашей семьи из-за вашего пьянства, но внутренней убежденности в 

необходимости этого у вас самого еще нет, успех вряд ли будет - скорее всего, 

вы сорветесь после первой же незначительной неприятности и переложите всю 

ответственность за неуспех на того, по чьей инициативе вы предприняли эту 

попытку, и, как все другие больные алкоголизмом, с легкостью найдете 

самооправдание. 

 



Заключение 

Алкоголизм является социальной проблемой общества, как для его 

пьющей, так и для непьющей части. Для первой - проблемой является бросить 

пить, для второй - избежать влияния пьющего общества и не «заразиться» их 

привычкой, а также - сохранить своё здоровье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПЬЯНЫЕ» ДТП  

"Российская газета" - Федеральный выпуск №5178 (99) от 11 мая 2010 г.  

 

...пьяный водитель в Сахалинской области в День Победы. 

Страшное ДТП произошло вечером 9 мая в Холмске. На Советской улице водитель 

"Тойоты" не справился с управлением и, выехав на набережную, врезался в толпу людей. 

Погибли шесть человек: три женщины и трое детей в возрасте 3 года, 6 и 10 лет. Еще два 

пешехода госпитализированы в больницу. 

22-летний водитель задержан. Он оказался в состоянии сильного алкогольного 

опьянения и, по данным ГИБДД Холмска, не имел права управления транспортными 

средствами. Как выяснилось позже, иномарка была замечена за полчаса до происшествия 

сотрудниками ГИБДД в селе Пионеры Холмского района - она неоднократно выезжала на 

полосу встречного движения. 

Следственным отделом ОВД по муниципальному образованию "Холмский городской 

округ" возбуждено уголовное дело в отношении водителя - жителя Холмска Алексея 

Данилина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 

264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, 

повлекшее гибель двух и более лиц). Выяснилось также, что ранее его уже приговаривали к 

условной мере наказания за совершение кражи и угон транспортного средства. 

Возмущенные холмчане направили письмо на сайт президента России. Они 

недоумевают, как могло подобное ДТП случиться в день, когда вся милиция работает по 

усиленному варианту и готовится к любым происшествиям. В город прибыли представители 

областной администрации, в том числе комитета социальной защиты. Администрация 

муниципального образования "Холмский городской округ" принесла соболезнования родным 

и близким пострадавших и взяла на себя организацию погребальных мероприятий. В день 

похорон на территории муниципального образования будет объявлен траур. 

 

 

 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/05/11.html


Каждое десятое ДТП на Сахалине происходит по вине пьяного водителя 

Брифинг начальника управления 

ГИБДД УВД по Сахалинской области 

Анатолия Ершова и начальника отдела 

управления ГИБДД УВД Андрея 

Пилюгина 8 октября был посвящен 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, причина которых - 

пьяный водитель за рулем.  

Ряд крупных ДТП с человеческими жертвами, виной которых стал пьяный 

водитель за рулем, вызвали огромную волну возмущений общественности.  

Хотя справедливости ради надо признать, что среди причин ДТП пьяные 

водители занимают "скромное" третье место. По информации А.Ершова, за 9 

месяцев текущего года на территории Сахалинской области зарегистрировано 

578 (-9%) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 85 (-16%) 

человек погибли и 750 (-16%) получили травмы различной степени тяжести 

(аналогичный период прошлого года - 638-101-892).  

А основными причинами происшествий, по его словам, являются 

неудовлетворительное состояние улиц и дорог (29%), нарушения правил 

движений пешеходами (14%), управление транспортом в нетрезвом состоянии 

(10%) и несоблюдение скоростных режимов движения (3%). 

Каждое десятое ДТП в нашей области произошло по вине пьяного 

водителя. В результате 60 таких аварий 19 человек погибли и 93 ранены, из них в 

двух ДТП, которые произошли в майские дни в Холмском районе, погибло 11 

человек. 

В областном центре зарегистрировано 17 ДТП (28%) с участием нетрезвых 

водителей, в Александровск-Сахалинском, Охинском, Курильском и 



Поронайском районах - по одному ДТП. В Томаринском и Тымовском районах 

ДТП по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, не 

зарегистрировано. 

Определенное ужесточение наказания нетрезвых водителей - поправки, 

отменяющие предельно допустимую норму содержания алкоголя в крови 

водителя, вступившие в силу с 6 августа 2010 года, - проблему не решают. За все 

время действия этой новации, по словам А.Ершова, поступило всего две жалобы 

на ошибочность определения нормы.  

Активизация работы ГИБДД с водителями видно из следующей 

статистики: за 9 месяцев текущего года сотрудниками пресечено 2564 факта 

управления транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе в 

городе Южно-Сахалинске - 984, в Корсаковском районе - 288 и Холмском 

районе - 173. Социологический портрет подобных нарушителей - молодые люди 

до 30 лет. Пик подобных нарушений приходится на выходные и праздничные 

дни: в среднем по 11 нарушений в сутки. На Новый год было задержано 103 

человека, на майские праздники - 174. Причем из задержанных 645 человек 

отказались от обследования на определение принятых промилей, а 169 оказались 

или вообще без прав на транспортное средство, или были лишены их.  

Деятельность ГИБДД в борьбе с пьяными любителями быстрой езды была 

бы эффективнее при достаточном количестве соответствующих приборов 

последнего поколения. По словам А.Пилюгина, в скором времени подобной 

техникой будут оснащены все мобильные экипажи ДПС.  

Однако даже самые совершенные средства выявления доз алкоголя в 

организме нарушителя не решат проблему, пока в голове у разгоряченного 

любителя лихих гонок по ночным улицам не родится простая до примитивизма 

мысль о преступности его поступка. 



Что до наказания, которое ожидает пьяного водителя, то, по словам 

А.Ершова, они в России и так предельно суровы. Хотя тут же привел прецедент 

одного из штатов Америки, когда после десятого лишения прав был приговорен 

к пожизненному заключению местный житель. 

Яна Чехова. 

ИА Sakh.com 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  

и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции»  

Статья 1  

Внести в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.95 № 171-ФЗ (в 

редакции федеральных законов от 07.01.1999 № 18-ФЗ, от 29.12.2001 № 186-ФЗ, от 24.07.2002 

№ 109-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.07.2005 № 102-ФЗ, от 

31.12.2005 № 209-ФЗ) следующие изменения:  

1) пункт 1 статьи 6 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:  

«аккредитация организаций, осуществляющих поставки алкогольной продукции для 

розничной торговли и общественного питания, в порядке, установленном статьей 15 

настоящего Федерального закона»;  

2) в пункте 2 статьи 8:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции:  

«Основное технологическое оборудование, указанное в абзацах первом и втором настоящего 

пункта, и оборудование для учета объема использования для собственных нужд этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением учета объема 

розничной продажи) должны быть оснащены техническими средствами фиксации и передачи 

информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему, включающими в себя средства защиты информации, 

предотвращающие искажение и подделку фиксируемой и передаваемой информации.»;  

б) в абзаце пятом слова: «и оборота» исключить; 

3) Статью 10.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10.2. Документы, сопровождающие оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  

1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется 

только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность 

их производства и оборота:  

1) товарно-транспортная накладная;  

2) уведомление (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема 

готовой продукции). 



2. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых 

осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном 

обороте.»; 

4) в статье 11:  

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской 

Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать 

сведения о: наименовании алкогольной продукции; цене алкогольной продукции;  

наименовании производителя (юридическом адресе); стране происхождения алкогольной 

продукции; сертификации алкогольной продукции; технических регламентах, требованиям 

которых алкогольная продукция должна соответствовать; объеме алкогольной продукции в 

потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат 

алкогольной продукции; дате изготовления и сроке использования или конечном сроке 

использования. Данный перечень информации является исчерпывающим.»  

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Средства укупорки потребительской тары 

алкогольной продукции должны обеспечивать возможность визуального определения факта 

вскрытия тары.»;  

5) статью 15 изложить в следующей редакции: Статья 15. Аккредитация организаций, 

осуществляющих оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции  

1. В целях государственного контроля объема поставок для розничной продажи на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с объемным 

содержанием этилового спирта более 25 процентов субъекты Российской Федерации проводят 

аккредитацию организаций, осуществляющих такие поставки.  

2. Для получения аккредитации (аттестата аккредитации) организация должна представить в 

орган исполнительной власти, уполномоченный соответствующим субъектом Российской 

Федерации (орган по аккредитации), следующие документы:  

1) заявление на получение аккредитации;  

2) копии учредительных документов;  

3) копию свидетельства о государственной регистрации организации;  

4) копию соответствующей лицензии, подтверждающей право осуществления поставок 

алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

3. Требовать от организации не предусмотренные настоящей статьей документы запрещается.  

4. Орган по аккредитации обязан принять представленные организацией в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи документы и в течение 7 дней их рассмотреть и аккредитовать 

организацию, либо отказать в аккредитации в случае непредставления какого-либо из 

указанных документов. Отказ в аккредитации по иным основаниям не допускается.  

5. Аккредитованная организация ежемесячно представляет в орган по аккредитации сведения 

об объемах и номенклатуре поставляемой для розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. Орган по аккредитации вправе аннулировать аккредитацию в 

случае непредставления организацией сведений об объемах и номенклатуре поставляемой для 

розничной продажи продукции, либо представления ложных сведений.  



6. Решение об отказе в аккредитации, а также решение об аннулировании аккредитации 

доводится до заявителя в письменной форме с мотивированным обоснованием не позднее чем 

через три дня со дня принятия решения. Данные решения могут быть обжалованы в суде.  

7. Аккредитация осуществляется на срок действия лицензии, подтверждающей право 

осуществления поставок алкогольной и спиртосодержащей продукции для розничной 

продажи, и автоматически продлевается в случае продления действия такой лицензии по 

представлению организацией в орган по аккредитации копии продленной лицензии.  

8. Субъект Российской Федерации вправе приостановить поставки алкогольной и 

спиртосодержащей продукции для розничной продажи на своей территории организацией, не 

имеющей аккредитации. Такое решение субъекта Российской Федерации может быть 

обжаловано в суде.»;  

6) в пункте 3 статьи 19 слова «подпунктом 7» заменить словами «подпунктами 7 и 8»;  

Статья 2  

Внести в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» от 21.07.2005 № 102-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

31.12.2005 № 209-ФЗ) следующие изменения:  

1) пункт 13 статьи 1 исключить;  

2) в пункте 3 статьи 2 слова «пункт 13» исключить;  

3) в статье 3 слова «1 июля 2006 года» заменить словами «1 января 2007 года»;  

4) статью 4.1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 4.1  

1. Оборот (за исключением ввоза на таможенную территорию Российской Федерации) 

алкогольной продукции, маркированной по 31 декабря 2005 года включительно 

федеральными специальными марками в установленном порядке, допускается по 31 

декабря 2006 года включительно.  

2. . Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации алкогольной продукции, 

маркированной выданными по 31 декабря 2005 года включительно акцизными марками 

в установленном порядке, допускается по 1 июля 2006 года включительно, а оборот (за 

исключением ввоза на таможенную территорию Российской Федерации) алкогольной 

продукции - по 1 июля 2008 года включительно.».  

Статья 3  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Президент Российской Федерации В. Путин  

Из материалов новостной ленты НАА 
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Статья 1 

 

Статью 10 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 1026-1 "О милиции" 

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 

503; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 360; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1666; N 49, ст. 5905; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, 

N 2, ст. 167; 2004, N 30, ст. 3087; 2005, N 13, ст. 1078; 2006, N 31, ст. 3420, 3452; N 52, ст. 5498; 

2007, N 41, ст. 4845; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 48, ст. 5715, 5717; 2010, N 1, ст. 4) дополнить 

пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) принимать и регистрировать сообщения и иную информацию, поступающую в 

форме электронных документов, о преступлениях, об административных правонарушениях и 

о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевременно принимать 

меры, предусмотренные законодательством;". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года 

N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 

N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2003, N 

2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания: "Органы службы 

занятости обеспечивают возможность получения гражданами указанных услуг в электронной 

форме в соответствии с законодательством об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг."; 

2) пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) информирование граждан Российской Федерации, в том числе в электронной 

форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населения и 

защиты от безработицы;". 

 

Статья 3 



 

Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 1227) следующие 

изменения: 

1) в статье 6: 

а) дополнить новой частью второй следующего содержания: 

"Заявление, а также иные документы, указанные в настоящей статье, могут быть 

представлены в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

Правительством Российской Федерации, и направлены в орган регистрационного учета с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг."; 

б) часть вторую считать частью третьей и дополнить ее после слов "со дня предъявления 

им документов" словами "(подачи им заявления и документов в форме электронных 

документов)"; 

2) абзац второй статьи 7 после слов "на основании заявления гражданина" дополнить 

словами "в письменной форме или в форме электронного документа". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-

ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 

245; 2002, N 30, ст. 3033; 2005, N 30, ст. 3113; 2007, N 1, ст. 11; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 

15, ст. 1737) следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 1 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи документы могут быть по 

усмотрению организации представлены как на бумажном носителе, так и в форме 

электронных документов. 

При получении организацией заключения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 

настоящей статьи, должна обеспечиваться возможность подачи необходимых для получения 

такого заключения документов в электронной форме. В случае, если организация направила 

заявление о выдаче такого заключения в форме электронного документа, заключение должно 

выдаваться организации также в форме электронного документа, если иное не предусмотрено 

в заявлении."; 

3) в пункте 4 слова "и справку налогового органа об отсутствии у организации 

задолженности по уплате налогов и сборов" исключить; 

4) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Государственный реестр выданных лицензий ведется на электронных носителях. 

Ведение государственного реестра выданных лицензий на электронных носителях 

осуществляется в соответствии с едиными организационными, методологическими и 

программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие 

реестра с иными государственными информационными системами и информационно-

телекоммуникационными сетями. 

Информация, содержащаяся в государственном реестре выданных лицензий, является 

открытой и бесплатной для ознакомления с ней физических и юридических лиц."; 

5) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если в 

заявлении о выдаче лицензии было указано на необходимость направления решения о выдаче 



лицензии или об отказе в ее выдаче в форме электронного документа, лицензирующий орган 

направляет организации соответствующее решение в форме электронного документа."; 

6) пункт 9 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) в случае, если у организации имеется задолженность по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 

такая задолженность подтверждена справкой налогового органа в форме электронного 

документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, по запросу лицензирующего органа;"; 

7) в пункте 10: 

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Указанные 

документы могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий орган в форме 

электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 настоящей статьи."; 

б) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если в 

уведомлении о приобретении нового основного технологического оборудования было указано 

на необходимость направления лицензиату лицензирующим органом всех документов, 

связанных с рассмотрением такого уведомления, в электронной форме, решение о 

недопустимости использования нового основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта и алкогольной продукции направляется лицензиату в форме 

электронного документа."; 

8) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения 

места ее нахождения или указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных 

подразделений, изменения иных указанных в лицензии сведений, а также в случае утраты 

лицензии переоформление лицензии осуществляется на основании заявления организации с 

приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии. 

Указанные документы могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий орган в форме 

электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 настоящей статьи. В 

предусмотренных настоящим пунктом случаях переоформление лицензии осуществляется 

путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее 

действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в 

лицензирующий орган.". 

 

Статья 5 

 

Пункт 3 статьи 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, N 50, ст. 4873; 2009, N 1, ст. 21) дополнить предложением следующего содержания: "В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отдельные действия по 

регистрации транспортных средств и выдача соответствующих документов осуществляются в 

том числе в электронной форме.". 

 

Статья 6 

 

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, 

ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, 

ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454) следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 8: 

а) в абзаце втором слова "по каналам связи" заменить словами "с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 



Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг", второе 

предложение исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Страхователь при представлении сведений на 50 и более работающих у него 

застрахованных лиц (включая заключивших договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный период представляет их по 

установленным Пенсионным фондом Российской Федерации формам в электронной форме. В 

таком же порядке могут представляться сведения страхователем менее чем на 50 работающих 

у него застрахованных лиц (включая заключивших договоры гражданско-правового характера, 

на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный период. Форма представления 

сведений в электронной форме определяется Пенсионным фондом Российской Федерации. 

При представлении сведений в электронной форме соответствующий орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации направляет страхователю подтверждение приема указанных 

сведений в форме электронного документа."; 

2) абзац третий пункта 2 статьи 10 дополнить словами "(все перечисленные документы 

могут быть представлены в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

3) пункт 2.1 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные 

сведения также могут быть представлены в форме электронного документа в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 8 настоящего Федерального закона."; 

4) абзац второй части первой статьи 14 после слов "месту жительства" дополнить 

словами "(в том числе в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

5) в части второй статьи 16: 

а) абзац четвертый дополнить словами "(указанные сведения могут быть представлены в 

форме электронного документа)"; 

б) абзац пятый дополнить словами "(в случае представления такого обращения в форме 

электронного документа Пенсионный фонд Российской Федерации направляет указанные 

сведения в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг)". 

 

Статья 7 

 

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 

2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 

1173) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

а) часть первую изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 8. Паспорт оформляется гражданину Российской Федерации по его письменному 

заявлению о выдаче паспорта, поданному лично, через его законного представителя или в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или 



его территориальным органом и выдается гражданину Российской Федерации или его 

законному представителю указанными органами при личном обращении. Форма заявления о 

выдаче паспорта, порядок подачи заявления и фотографии в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, а 

также порядок выдачи паспорта устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, паспорт 

оформляется и выдается гражданину Российской Федерации по его письменному заявлению, 

поданному лично или через его законного представителя, федеральным органом 

исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел на территории Российской 

Федерации, а также дипломатическим представительством или консульским учреждением 

Российской Федерации."; 

 

б) дополнить частью одиннадцатой следующего содержания: 

"Паспорт оформляется в виде документа на бумажном носителе."; 

2) в статье 9: 

а) дополнить новой частью второй следующего содержания: 

"При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

документы об уплате государственной пошлины за оформление паспорта могут быть 

направлены гражданином Российской Федерации в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг."; 

б) части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой; 

3) в статье 10: 

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 

"При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 

направляется электронное сообщение о приеме заявления либо о мотивированном отказе в 

приеме заявления. Датой подачи указанного заявления считается день направления заявителю 

электронного сообщения о приеме заявления. При оформлении паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, по заявлению о выдаче паспорта, поданному в форме 

электронного документа, заявитель в течение 15 дней со дня подачи указанного заявления 

должен обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, для цифрового 

фотографирования и представления надлежащим образом оформленных документов, 

предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона. В случае, если заявителем 

пропущен указанный срок, оформление паспорта приостанавливается на срок не более шести 

месяцев со дня подачи заявления, по истечении которого оформление паспорта 

прекращается."; 

б) части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой; 

в) часть шестую считать частью седьмой и дополнить ее словами ", за исключением 

случаев подачи заявления о выдаче паспорта в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 

г) дополнить новой частью восьмой следующего содержания: 

"При подаче заявления о выдаче паспорта в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 



числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

паспорт, в том числе содержащий электронный носитель информации, оформляется после 

личного обращения заявителя в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и представления 

надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных статьей 9 настоящего 

Федерального закона."; 

д) части седьмую и восьмую считать соответственно частями девятой и десятой; 

4) статью 25 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Указанные в части первой настоящей статьи документы, являющиеся основаниями для 

выдачи иностранному гражданину визы, могут быть представлены в форме электронных 

документов, если иное не предусмотрено федеральным законом."; 

5) в статье 25.3: 

а) подпункт 1 после слов "в письменной форме" дополнить словами "или в форме 

электронного документа"; 

б) подпункт 2 после слов "по обращению в письменной форме" дополнить словами "или 

в форме электронного документа"; 

в) подпункт 3 после слов "в письменной форме" дополнить словами "или в форме 

электронного документа"; 

6) часть вторую статьи 25.8 дополнить словами "в письменной форме или в форме 

электронного документа"; 

7) статью 30 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Указанные в части первой настоящей статьи просьба и документы, подтверждающие 

необходимость остановки, могут быть представлены в форме электронных документов.". 

 

Статья 8 

 

Пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2003, N 2, ст. 167; 2006, N 52, ст. 5498) дополнить 

предложением следующего содержания: "Указанные документы могут быть представлены в 

форме электронных документов.". 

 

Статья 9 

 

Абзац третий пункта 14 статьи 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642) изложить в следующей 

редакции: 

"Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении или в 

соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в форме электронного 

документа, представлено непосредственно в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, а также направлено с использованием факсимильной связи и 

иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.". 

 

Статья 10 

 

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 



2071; 2003, N 2, ст. 166; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 

3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454) следующие изменения: 

1) в статье 36.4: 

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае направления заявления в форме электронного документа уведомления, 

указанные в настоящем пункте, направляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг."; 

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае направления заявления в форме электронного документа уведомления, 

указанные в настоящем пункте, направляются Пенсионным фондом Российской Федерации в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг."; 

2) в пункте 4 статьи 36.7: 

а) абзац первый после слов "или направить иным способом" дополнить словами "(в том 

числе направить заявление в форме электронного документа, порядок оформления которого 

определяется Правительством Российской Федерации и который направляется с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; 

3) в пункте 3 статьи 36.8: 

а) абзац первый после слов "направить иным способом" дополнить словами "(в том числе 

направить заявление в форме электронного документа, порядок оформления которого 

определяется Правительством Российской Федерации и который направляется с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; 

4) пункт 5 статьи 36.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если заявление застрахованного лица о переходе в Пенсионный фонд 

Российской Федерации было получено в форме электронного документа, Пенсионный фонд 

Российской Федерации направляет уведомление о внесении изменений в единый реестр 

застрахованных лиц или об отказе во внесении изменений в единый реестр застрахованных 

лиц в форме электронного документа."; 

5) в пункте 3 статьи 36.11: 

а) абзац первый после слов "направить иным способом" дополнить словами "(в том числе 

направить заявление в форме электронного документа, порядок оформления которого 

определяется Правительством Российской Федерации и который направляется с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.". 

 

Статья 11 

 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 

33, ст. 3430; 2002, N 11, ст. 1020; N 12, ст. 1093; N 50, ст. 4925; 2003, N 2, ст. 169; N 9, ст. 805; 

N 11, ст. 956; N 13, ст. 1178; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 13, ст. 1078; N 27, ст. 



2719; 2006, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3455; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 7, 15; N 7, ст. 834; N 30, ст. 

3748, 3749, 3750; N 45, ст. 5427; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6079; N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 

1944; N 29, ст. 3413; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 15, 17; N 29, ст. 3614; N 

48, ст. 5723; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2791) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) в абзаце первом слова "В целях" заменить словами "1. В целях"; 

б) в абзаце втором слово "предпринимателю;" заменить словами "предпринимателю на 

бумажном носителе. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на 

необходимость предоставления документа, подтверждающего наличие лицензии, в форме 

электронного документа, такой документ выдается лицензирующим органом в форме 

электронного документа;"; 

в) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

"2. Для целей настоящего Федерального закона под направлением заявлений, 

уведомлений, сообщений и других документов в электронной форме понимается направление 

в лицензирующий орган или направление лицензирующим органом соответствующего 

электронного документа (комплекта электронных документов) с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации."; 

2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

 

"Статья 3.1. Осуществление лицензирования в электронной форме 

 

1. Соискатель лицензии имеет право обратиться в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии, лицензиат - с заявлением о переоформлении документа, 

подтверждающего наличие лицензии, заявлением о прекращении осуществления 

лицензируемого вида деятельности, заявлением о выдаче дубликата документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и направить предусмотренные настоящим Федеральным 

законом уведомления в форме электронных документов. 

2. В случае, если указанные в пункте 1 настоящей статьи заявления были получены в 

форме электронных документов, лицензирующий орган обязан обеспечить осуществление в 

электронной форме: 

приема и рассмотрения заявлений и уведомлений; 

ведения лицензионного дела; 

возможности для соискателя лицензии дистанционно отслеживать стадии лицензионного 

дела; 

выдачи документов в связи с осуществлением лицензирования и лицензионного 

контроля. 

3. Лицензирующий орган обязан обеспечить осуществление в электронной форме 

ведения реестров, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Лицензирующий орган в связи с осуществлением лицензирования и лицензионного 

контроля взаимодействует в электронной форме с другими государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, а также с соискателями лицензий и лицензиатами 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. В случае, если документ, подтверждающий наличие лицензии, выдается 

лицензирующим органом в электронной форме, лицензирующий орган обязан выдавать 

экземпляр документа, подтверждающего наличие лицензии, в письменном (бумажном) виде 

по соответствующему запросу заявителя."; 

3) в статье 9: 

а) в пункте 1: 



абзац первый после слов "соискатель лицензии направляет" дополнить словами 

"почтовым отправлением или в форме электронного документа"; 

абзац шестой дополнить словами "на бумажном носителе или в форме электронного 

документа"; 

в абзаце одиннадцатом слова "направляется (вручается) соискателю лицензии" заменить 

словами "вручается или направляется соискателю лицензии почтовым отправлением или в 

форме электронного документа"; 

б) в пункте 2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Уведомление о предоставлении лицензии вручается или направляется соискателю 

лицензии почтовым отправлением или в форме электронного документа (в зависимости от 

способа, указанного в заявлении о предоставлении лицензии)."; 

в абзаце пятом слова "направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной 

форме" заменить словами "вручается или направляется соискателю лицензии почтовым 

отправлением или в форме электронного документа (в зависимости от способа, указанного в 

заявлении о предоставлении лицензии)"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, на бумажном 

носителе лицензиат имеет право на получение дубликата указанного документа, который 

предоставляется ему на основании заявления в письменной форме или в форме электронного 

документа."; 

абзац восьмой дополнить словами ", на бумажном носителе"; 

абзац девятый после слова "лицензии," дополнить словами "на бумажном носителе"; 

в) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные сведения 

могут быть представлены или направлены почтовым отправлением или в электронной 

форме."; 

г) в пункте 6: 

абзац третий дополнить словами ", в том числе почтовым отправлением или в 

электронной форме"; 

абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: "Указанное 

уведомление может быть представлено или направлено в электронной форме."; 

д) в пункте 7 слова "копию документа, подтверждающего принятие соответствующего 

решения, с сопроводительным письмом" заменить словами "документ, подтверждающий 

принятие соответствующего решения, или копию указанного документа, в том числе в 

электронной форме"; 

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Сведения о ходе (этапе) принятия лицензирующим органом решения о 

предоставлении лицензии, переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, 

проведения проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных 

требований и условий и проверки соблюдения лицензиатом указанных требований и условий 

при осуществлении лицензируемого вида деятельности размещаются на едином портале 

государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации."; 

4) в статье 10: 

а) абзац первый пункта 1 после слов "наличие лицензии," дополнить словами "на 

бумажном носителе и в форме электронного документа"; 

б) пункт 2 после слов "наличие лицензии," дополнить словами "на бумажном носителе"; 

в) пункт 3 дополнить предложениями следующего содержания: "В случае, если 

взаимодействие между соискателем лицензии, лицензиатом и лицензирующим органом 

осуществлялось в электронной форме, лицензионное дело формируется в форме электронного 

документа. В этом случае указанные в настоящем пункте документы в электронной форме 

вносятся в информационную систему лицензирующего органа и размещаются в данной 



системе. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования информационными системами 

лицензирующих органов, в которых размещаются указанные документы в электронной форме, 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти."; 

5) в пункте 1 статьи 11: 

а) абзац второй после слов "лицензиатом в лицензирующий орган" дополнить словами 

"или направляется лицензиатом в лицензирующий орган в электронной форме"; 

б) в абзаце пятом слова "направляется (вручается) лицензиату или его правопреемнику в 

письменной форме с указанием причин отказа" заменить словами "вручается лицензиату или 

его правопреемнику либо направляется почтовым отправлением или в электронной форме с 

указанием причин отказа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о 

переоформлении лицензии)"; 

6) в статье 13: 

а) абзац третий пункта 1 дополнить предложением следующего содержания: "Такое 

уведомление лицензиат может направить в форме электронного документа."; 

б) пункт 3 после слов "в письменной" дополнить словами "или электронной"; 

7) абзац первый пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"1. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды деятельности, 

лицензирование которых они осуществляют, в электронной форме. Ведение реестров 

лицензий на электронных носителях осуществляется в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра лицензий с иными 

государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными 

сетями.". 

 

Статья 12 

 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 

4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; 

N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20, 23; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 

6428; 2010, N 21, ст. 2526) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Государственные реестры ведутся на бумажных и (или) электронных носителях. При 

несоответствии между сведениями, включенными в записи государственных реестров на 

электронных носителях, и сведениями, содержащимися в документах, представленных при 

государственной регистрации, приоритет имеют сведения, содержащиеся в указанных 

документах."; 

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"Внесение изменений в сведения, включенные в записи государственных реестров на 

электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, 

представленных при государственной регистрации, осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти."; 

в) абзац пятый считать абзацем шестым; 

2) в статье 5: 

а) подпункт "с" пункта 1 признать утратившим силу; 

б) подпункт "р" пункта 2 признать утратившим силу; 

в) в пункте 4: 



абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Сведения, указанные в подпункте "м" пункта 1 и подпункте "п" пункта 2 настоящей 

статьи, представляются лицензирующими органами в форме электронных документов в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не позднее пяти рабочих 

дней с момента принятия соответствующего решения."; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Сведения, указанные в подпункте "о" пункта 1 и подпункте "н" пункта 2 настоящей 

статьи, представляются налоговыми органами в форме электронных документов не позднее 

пяти рабочих дней со дня постановки на учет в налоговом органе по месту нахождения 

юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя."; 

 
Абзацы шестой и седьмой подпункта "в" пункта 2 статьи 12 вступают в силу с 1 июля 

2011 года (пункт 3 статьи 29 данного документа). 

 
дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае изменения паспортных данных и сведений о месте жительства учредителей 

(участников) юридического лица - физических лиц, лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, и индивидуального предпринимателя указанные 

сведения предоставляются органами, осуществляющими выдачу и замену документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, либо регистрацию физических лиц по месту жительства, в электронной форме в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не позднее пяти рабочих 

дней со дня выдачи соответствующего документа либо регистрации указанных лиц по месту 

жительства."; 

г) в пункте 5 слова "за исключением сведений, указанных в подпунктах "м", "о" - "с" 

заменить словами "за исключением сведений, указанных в подпунктах "м", "о", "р", слова "за 

исключением сведений, указанных в подпунктах "м" - "р" заменить словами "за исключением 

сведений, указанных в подпунктах "м", "н", "п"; 

д) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и представленные в 

регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью соответственно 

единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей."; 

3) в статье 6: 

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Сведения о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий 

личность физического лица, содержащиеся в государственных реестрах, могут быть 

предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным 

органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации. Данное ограничение не 

применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных 

документов юридических лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных 

предпринимателей."; 

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8. Сведения о государственной регистрации размещаются на официальном сайте 

регистрирующего органа в сети Интернет. 

Состав сведений, подлежащих размещению в сети Интернет в соответствии с настоящим 

пунктом, и порядок их размещения устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти."; 

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений, включая 

сведения о конкретных юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, органам 



государственной власти, иным государственным органам, судам, органам государственных 

внебюджетных фондов, органам местного самоуправления осуществляется в форме 

электронного документа. 

Форма и порядок предоставления указанных в настоящем пункте сведений 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти."; 

4) в статье 9: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением 

с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения, представлены 

непосредственно или направлены в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти."; 

б) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Свидетельствование подписи физического лица, регистрируемого или 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, на заявлении, указанном 

в настоящем пункте, в нотариальном порядке не требуется в случае, если указанное 

физическое лицо представляет документы, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, непосредственно в регистрирующий орган и представляет одновременно документ, 

удостоверяющий личность."; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их 

получения регистрирующим органом в случае, если документы представляются в 

регистрирующий орган непосредственно заявителем. Расписка должна быть выдана в день 

получения документов регистрирующим органом. 

В ином случае, а также при поступлении в регистрирующий орган документов, 

направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следующего за днем 

получения документов регистрирующим органом, по указанному заявителем почтовому 

адресу с уведомлением о вручении. 

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего 

за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем."; 

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом документов в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти."; 

5)в статье 11: 

а) пункт 3 дополнить предложениями следующего содержания: "При поступлении в 

регистрирующий орган документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг, документ, подтверждающий факт внесения записи 

в соответствующий государственный реестр, направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному заявителем. При этом регистрирующий орган 

обязан выдать предусмотренный настоящим пунктом документ в письменном (бумажном) 

виде по соответствующему запросу заявителя."; 



б) пункт 3.1 после слова "представляет" дополнить словами "в форме электронного 

документа"; 

в) пункт 4 после слова "представляет" дополнить словами "в форме электронного 

документа"; 

6) подпункт "ж" пункта 1 статьи 14 дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанный документ представляется в регистрирующий орган соответствующим 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в 

порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации."; 

7) в статье 21: 

а) подпункт "г" пункта 1 дополнить предложением следующего содержания: "Указанный 

документ представляется в регистрирующий орган соответствующим территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, 

которые установлены Правительством Российской Федерации."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Государственная регистрация в связи с ликвидацией юридического лица в случае 

применения процедуры в деле о банкротстве юридического лица осуществляется на 

основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, 

поступившего из арбитражного суда. В случае поступления в регистрирующий орган 

определения о принятии к производству жалобы на определение арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства государственная регистрация приостанавливается до 

поступления в регистрирующий орган судебного акта, вынесенного по результатам 

рассмотрения указанной жалобы."; 

8) подпункт "в" пункта 1 статьи 22.3 дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанный документ представляется в регистрирующий орган соответствующим 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в 

порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации."; 

9) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) наличие сведений о невыполнении требований, предусмотренных подпунктом "ж" 

пункта 1 статьи 14, подпунктом "г" пункта 1 статьи 21, подпунктом "в" пункта 1 статьи 22.3 

настоящего Федерального закона.". 

 

 
Статья 13 вступает в силу с 1 июля 2012 года (пункт 4 статьи 29 данного документа). 

 
Статья 13 

 

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 22: 

а) абзац первый после слов "по заявлению гражданина," дополнить словами "поданному 

в том числе в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется 

Правительством Российской Федерации,"; 

б) абзац второй после слов "может осуществляться" дополнить словами "в том числе в 

форме электронного документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации,"; 

2) пункт 2 статьи 24 после слов "пенсионной документации" дополнить словами ", в том 

числе в электронной форме,". 

 

Статья 14 

 



Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2003, N 1, ст. 13; N 52, ст. 5037; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 

18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3622; N 30, ст. 3739) следующие изменения: 

1) в статье 11: 

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Регистрация страхователей, указанных в абзаце втором настоящего пункта, 

осуществляется путем обмена электронными документами. При этом документ, 

подтверждающий факт регистрации таких страхователей, направляется территориальным 

органом страховщика страхователю, в том числе в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. "; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта, осуществляется путем обмена электронными документами. При этом документ, 

подтверждающий факт снятия с регистрационного учета таких страхователей, направляется 

территориальным органом страховщика страхователю, в том числе в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. "; 

в) пункт 3 после слов "регистрационного учета" дополнить словами ", в том числе с 

использованием электронных документов,"; 

2) абзац двадцатый пункта 2 статьи 13 дополнить словами ", в том числе в форме 

электронного документа". 

 

Статья 15 

 

Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 

4920; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 26, ст. 3128; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6454) следующие 

изменения: 

1) пункт 12 статьи 9 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 

"Указанное заявление может быть представлено в форме электронного документа, порядок 

оформления которого определяется Правительством Российской Федерации и который 

передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. "; 

2) пункт 4 статьи 13 после слов "в том числе" дополнить словами "с использованием 

электронных документов или"; 

 
Пункт 3 статьи 15 вступает в силу с 1 июля 2012 года (пункт 4 статьи 29 данного 

документа). 

 
3)в статье 18: 

а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "Обращение за 

назначением, перерасчетом размера трудовой пенсии, переводом с одной пенсии на другую, 

выплатой или доставкой трудовой пенсии может быть представлено в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Правительством Российской 

Федерации и который передается с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. "; 

б) пункт 2: 



после слов "пенсионной документации" дополнить словами ", в том числе в электронной 

форме,"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Обращение за установлением и выплатой трудовой пенсии (части трудовой пенсии по 

старости), включая ее доставку, может быть подано в форме электронного документа, порядок 

оформления которого определяется Правительством Российской Федерации и который 

передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. "; 

в) в пункте 3: 

слова ", а также проверять в соответствующих случаях обоснованность выдачи 

указанных документов" заменить словами ", за исключением случаев, когда указанные 

документы должны находиться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях, 

государственных и муниципальных организациях", дополнить предложением следующего 

содержания: "В этих случаях указанные документы представляются указанными органами и 

организациями в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, по его требованию в 

электронной форме, за исключением случаев, когда соответствующие документы могут быть 

представлены на бумажных носителях."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Документы, необходимые для установления и выплаты трудовой пенсии (части 

трудовой пенсии по старости), по выбору физического или юридического лица могут быть 

представлены на бумажных носителях либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе проверять достоверность сведений, 

содержащихся в указанных в настоящем пункте документах."; 

 
Пункт 4 статьи 15 вступает в силу с 1 июля 2012 года (пункт 4 статьи 29 данного 

документа). 

 
4) в статье 19: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) 

считается день приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Если указанное заявление 

пересылается по почте либо представляется в форме электронного документа, порядок 

оформления которого определяется Правительством Российской Федерации, днем обращения 

за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) считается дата, указанная на 

почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного 

заявления, или дата подачи заявления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. К указанному заявлению 

прилагаются документы, необходимые для установления трудовой пенсии."; 

б) пункт 3 дополнить словами ", либо дата подачи заявления с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 

 
Пункт 5 статьи 15 вступает в силу с 1 июля 2012 года (пункт 4 статьи 29 данного 

документа). 

 



5) подпункт 2 пункта 3 статьи 22 дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанное заявление, а также необходимые документы могут быть представлены заявителем 

в форме электронных документов и переданы с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. "; 

6) в пункте 2 статьи 24 слово "письменного" исключить, после слов "жительство за 

пределы территории Российской Федерации," дополнить словами "поданного в письменной 

форме или в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется 

Правительством Российской Федерации,". 

 

Статья 16 

 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) следующие изменения: 

1) часть седьмую статьи 399 изложить в следующей редакции: 

"Требования (копия требований) могут быть направлены (может быть направлена) в 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров, 

в том числе в форме электронного документа. В этом случае государственный орган по 

урегулированию коллективных трудовых споров обязан проверить получение требований 

(копии требований) другой стороной коллективного трудового спора."; 

2) часть третью статьи 401 изложить в следующей редакции: 

"Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент после начала этого 

спора имеет право обратиться, в том числе в форме электронного документа, в 

соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров 

для уведомительной регистрации спора.". 

 

Статья 17 

 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; 

2005, N 19, ст. 1755; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454) 

следующие изменения: 

1) подпункт 13 пункта 2 статьи 10 дополнить словами "(указанная информация может 

быть направлена застрахованным лицам в форме электронного документа)"; 

 
Пункт 2 статьи 17 вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 2 статьи 

29 данного документа). 

 
2) пункт 1 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Вознаграждение доверительному управляющему выплачивается за счет доходов от 

инвестирования переданных ему средств пенсионных накоплений, но не более 10 процентов 

величины доходов от инвестирования, полученных доверительным управляющим за отчетный 

год. Указанное вознаграждение не может быть выплачено, если стоимость чистых активов, 

находящихся в доверительном управлении управляющей компании по соответствующему 

договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом. 

Отчетным годом в целях настоящего Федерального закона является календарный год с 1 

января по 31 декабря включительно."; 

3) пункт 4 статьи 31 дополнить словами "с учетом обеспечения возможности 

направления указанных обращений в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 



4) в статье 32: 

а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "Пенсионный фонд 

Российской Федерации обеспечивает размещение формы заявления и инструкции по ее 

заполнению в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. "; 

б) абзац второй пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: "Указанная 

в настоящем пункте информация может быть получена застрахованным лицом в форме 

электронного документа на основании обращения застрахованного лица, поданного в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. "; 

в) в пункте 4: 

абзац первый после слов "или иным способом" дополнить словами "(в том числе в форме 

электронного документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации и который подается с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; 

5) пункт 2 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Если заявление было подано в форме электронного документа, соответствующее 

уведомление направляется Пенсионным фондом Российской Федерации в форме 

электронного документа.". 

 

Статья 18 

 

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, 

N 1, ст. 21; N 2, ст. 361; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 

2010, N 21, ст. 2524) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 2: 

а) абзац четвертый после слова "документ" дополнить словами ", в том числе 

электронный документ"; 

б) в абзаце шестом слова "его личность;" заменить словами "его личность. Разрешение на 

временное проживание не может быть выдано в форме электронного документа;"; 

в) в абзаце седьмом слова "его личность;" заменить словами "его личность. Вид на 

жительство не может быть выдан в форме электронного документа;"; 

2) в статье 6: 

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции заявление может быть подано в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. "; 

б) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: "Направление запросов и 

получение информации при наличии технической возможности осуществляются с 

использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия."; 

в) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Порядок выдачи разрешения на временное проживание, форма заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых одновременно 

с заявлением, а также порядок подачи заявления в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 



Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции."; 

г) в пункте 9: 

абзац первый после слова "лично" дополнить словами "или с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг,", дополнить 

предложением следующего содержания: "Указанное уведомление и прилагаемые к нему 

документы могут быть представлены в форме электронных документов."; 

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: "Документы, 

подтверждающие невозможность подачи указанного уведомления в установленный срок, 

могут быть представлены в форме электронных документов."; 

д) пункт 11 дополнить словами "или путем приема электронных документов, порядок 

оформления которых определяется Правительством Российской Федерации и которые 

подаются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет"; 

3) в статье 6.1: 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание может быть подано в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг. В этом случае документы, указанные в подпунктах 

2 - 4 пункта 2 настоящей статьи, иностранный гражданин представляет в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции при получении 

разрешения на временное проживание."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Форма заявления и порядок подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции."; 

в) пункт 4 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В случае 

представления заявления в форме электронного документа уведомление, подтверждающее 

принятие указанного заявления, направляется заявителю также в форме электронного 

документа."; 

г) подпункт 1 пункта 5 после слов "(ВИЧ-инфекции)," дополнить словами "на бумажном 

носителе либо в форме электронных документов в случае подачи заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание в электронной форме"; 

4) пункт 2 статьи 7 дополнить словами "либо направляет соответствующее уведомление 

в форме электронного документа на адрес электронной почты иностранного гражданина"; 

5) в статье 8: 

а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о выдаче вида 

на жительство может быть подано в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. "; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Порядок выдачи вида на жительство, форма заявления о выдаче вида на жительство, а 

также порядок подачи заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции. 

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на 

жительство, в том числе представляемых в форме электронного документа, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции."; 



в) абзац первый пункта 6 после слов "а также его вида на жительство" дополнить 

словами "либо путем направления уведомления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг"; 

6) пункт 5 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Указанное в настоящей статье ходатайство может быть представлено в форме 

электронного документа и направлено с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг. "; 

7) пункт 2 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Ходатайство о выдаче приглашения может быть подано в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. "; 

8) статью 18 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Ходатайство о выдаче приглашения, а в случаях и в порядке, установленных 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, и документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть поданы в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. ". 

 

Статья 19 

 

Внести в статью 149 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты 

вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 

направляет указанное определение в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении."; 

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае, если арбитражным судом принята к производству жалоба на определение 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства, арбитражный суд направляет 

определение о принятии жалобы в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной 

форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

в том числе сети "Интернет", в течение рабочего дня, следующего за днем вынесения такого 

определения. Судебный акт, вынесенный по результатам рассмотрения жалобы на 

определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, направляется в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом 

с уведомлением о вручении, а также в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", в течение 

рабочего дня, следующего за днем вынесения такого судебного акта.". 

 

Статья 20 

 

Внести в Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 

4169) следующие изменения: 

1) в статье 24: 

а) второе предложение части 1 исключить; 



б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Доступ к архивным документам обеспечивается: 

1) путем предоставления пользователю архивными документами справочно-поисковых 

средств и информации об этих средствах, в том числе в форме электронного документа; 

2) путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему документов, в 

том числе в форме электронных документов; 

3) путем использования информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, с возможностью их копирования."; 

2) в статье 26: 

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Запросы и обращения 

пользователей могут быть направлены в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет."; 

б) часть 7 после слов "копии архивных документов" дополнить словами ", в том числе в 

форме электронных документов". 

 

Статья 21 

 

Внести в Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 19, ст. 2060) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4 слово "письменные" заменить словами "в письменной форме или в 

форме электронного документа"; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить словами ", в том числе в электронной форме"; 

3) часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе 

приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 

либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме."; 

4) в статье 10: 

а) пункт 2 части 1 после слова "запрашивает" дополнить словами ", в том числе в 

электронной форме,"; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.". 

 

Статья 22 

 

 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1) электронный документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 



электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;"; 

2) часть 5 статьи 8 после слов "обеспечивать доступ" дополнить словами ", в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет","; 

3) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"3. Электронный документ, электронное сообщение, подписанные электронной 

цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признаются 

равнозначными документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если иное 

не установлено федеральными законами."; 

4) часть 9 статьи 14 дополнить предложениями следующего содержания: "Информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, является официальной. 

Государственные органы, определенные в соответствии с нормативным правовым актом, 

регламентирующим функционирование государственной информационной системы, обязаны 

обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в данной 

информационной системе, доступ к указанной информации в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством, а также защиту указанной информации от 

неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий.". 

 

Статья 23 

 

Внести в статью 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451) следующие 

изменения: 

1) в части 4: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись письменному 

согласию субъекта персональных данных на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами, иным аналогом собственноручной подписи. Письменное 

согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя:"; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) собственноручную подпись субъекта персональных данных."; 

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

"4.1. Порядок получения согласия субъекта персональных данных в форме электронного 

документа на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, определяется Правительством 

Российской Федерации.". 

 

Статья 24 

 

Внести в Федеральный закон от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 18, ст. 1943) следующие изменения: 

1) в статье 4: 



а) в части 1 после слов "иным способом" дополнить словами ", в том числе в форме 

электронного документа, порядок оформления которого определяется Правительством 

Российской Федерации и который подается с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг", слова "подпунктами 1 - 3" заменить 

словами "подпунктами 1 - 4"; 

б) часть 4 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "В таком 

же порядке полученные заявления могут представляться в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации работодателями, среднесписочная численность 

работников которых за предшествующий календарный год составляет 100 человек и менее."; 

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "В случае подачи 

гражданином заявления в форме электронного документа указанное уведомление 

направляется гражданину в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг."; 

г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Гражданин, на которого не открыт индивидуальный лицевой счет в соответствии с 

Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - 

Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"), одновременно с подачей заявления представляет 

сведения, необходимые при начальной регистрации в соответствии с указанным Федеральным 

законом, лично либо иным способом, в том числе в форме электронного документа, порядок 

оформления которого определяется Правительством Российской Федерации и который 

подается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, или представляет их через орган (организацию), с которым (с которой) 

у Пенсионного фонда Российской Федерации имеется соглашение о взаимном удостоверении 

подписей, и регистрируется в качестве застрахованного лица в соответствии с настоящим 

Федеральным законом."; 

д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "При представлении 

заявления в форме электронного документа территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации представляет разъяснения в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг."; 

2) часть 7 статьи 9 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В 

таком же порядке реестры застрахованных лиц могут представляться в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации работодателями, среднесписочная 

численность работников которых за предшествующий календарный год составляет 100 

человек и менее."; 

3) часть 2 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление 

может быть подано в форме электронного документа, порядок оформления которого 

определяется Правительством Российской Федерации и который подается с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.". 

 

Статья 25 

 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 52, ст. 6441) следующие изменения: 



1) статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля при организации и проведении проверок может осуществляться в 

электронной форме в порядке, установленном Правительством Российской Федерации."; 

2) в статье 8: 

а) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Указанное уведомление 

может быть представлено в форме электронного документа."; 

б) абзац первый части 6 после слов "сообщить в письменной форме" дополнить словами 

"или в форме электронного документа"; 

в) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и порядок 

представления таких уведомлений в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, в том числе в форме электронных документов, а также порядок их учета."; 

3) часть 6 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания: "Юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.". 

 

Статья 26 

 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 30, ст. 3738) следующие изменения: 

1) в статье 15: 

а) часть 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численность 

физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за 

предшествующий расчетный период превышает 50 человек, а также вновь созданные (в том 

числе при реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц 

превышает данный предел, представляют расчеты, указанные в части 9 настоящей статьи, в 

орган контроля за уплатой страховых взносов по установленным форматам в форме 

электронных документов, порядок оформления которых определяется Правительством 

Российской Федерации, если иной порядок представления сведений, отнесенных к 

государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

Плательщики страховых взносов и вновь созданные организации (в том числе при 

реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых 

производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период 

составляет 50 человек и менее, вправе представлять расчеты, указанные в части 9 настоящей 

статьи, в форме электронных документов в соответствии с требованиями настоящей части. 

При представлении расчетов в форме электронных документов орган контроля за уплатой 

страховых взносов обязан направить подтверждения приема указанных расчетов в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг."; 

б) часть 15 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: 

"Указанный расчет может быть представлен в форме электронного документа в соответствии 

с требованиями части 10 настоящей статьи."; 

2) пункт 4 части 2 статьи 28 дополнить словами "(при этом указанные документы могут 

быть представлены в форме электронных документов и переданы с использованием 



информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг)"; 

3) в статье 29: 

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

"3) вызывать на основании письменного уведомления в органы контроля за уплатой 

страховых взносов плательщиков страховых взносов для дачи пояснений в связи с уплатой 

(перечислением) ими страховых взносов либо в связи с проверкой правильности уплаты 

страховых взносов в случаях, если представленные плательщиками взносов сведения 

являются неполными или носят противоречивый характер;"; 

б) часть 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10) принимать расчеты страховых взносов, документы, служащие основаниями для 

исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документы, 

подтверждающие правильность исчисления страховых взносов, в форме электронных 

документов наравне с документами, представленными на бумажных носителях."; 

4) в статье 55: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Жалоба на акт органа контроля за уплатой страховых взносов, действия (бездействие) 

его должностного лица подается в письменной форме или в форме электронного документа в 

вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему 

должностному лицу этого органа. При подаче жалобы в форме электронного документа могут 

использоваться информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том 

числе сеть Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При 

приложении к жалобе подтверждающих документов данные документы также могут быть 

оформлены в форме электронных документов. При подаче жалобы в форме электронного 

документа обеспечивается представление заявителю электронного документа, 

подтверждающего прием жалобы к рассмотрению."; 

б) часть 4 дополнить словами "или заявления в форме электронного документа"; 

5) статью 56 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. В случае, если жалоба была подана в форме электронного документа, решение в 

отношении жалобы также готовится в форме электронного документа и направляется лицу, 

подавшему жалобу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, способом, обеспечивающим подтверждение получения решения.". 

 

 
Статья 27 вступает в силу с 1 июля 2011 года (пункт 3 статьи 29 данного документа). 

 
Статья 27 

 

В целях предоставления государственных или муниципальных услуг в случае, если 

законодательными актами Российской Федерации, изменения в которые вносятся настоящим 

Федеральным законом, предусмотрено представление заявителем в соответствующий 

государственный орган, предоставляющий государственные услуги, или орган местного 

самоуправления, предоставляющий муниципальные услуги, информации и документов, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в государственных 

органах, органах местного самоуправления, организациях, указанные органы, 

предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя представления таких информации и документов. 

 

Статья 28 

 

1. Признать утратившими силу: 



1) абзац тринадцатый подпункта "а" и абзац восьмой подпункта "б" пункта 1 статьи 6 

Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур 

государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5037); 

2) абзац восьмой пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и о 

признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3113); 

3) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 248-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 11); 

4) статью 30 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6233). 

 
Часть 2 статьи 28 вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 2 статьи 29 

данного документа). 

 
2. Подпункт "б" пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3739) исключить. 

 

Статья 29 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

2. Пункт 2 статьи 17 и часть 2 статьи 28 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

3. Абзацы шестой и седьмой подпункта "в" пункта 2 статьи 12 и статья 27 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2011 года. 

4. Статья 13 и пункты 3 - 5 статьи 15 вступают в силу с 1 июля 2012 года. 

5. Действие положений абзаца второго пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 24 

июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального 

закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

27 июля 2010 года 

N 227-ФЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКЛАМНЫЙ МИФ О ПОЛЬЗЕ ПИВА 

Пиво - полезный слабоалкогольный напиток 

  

Мнимая польза пива: 

Пиво очень полезно и 

"специалисты" 

уверенно относят его 

к продуктам, 

необходимым и 

полезным человеку. 

Конечно, в пиве есть 

алкоголь. Современные 

"научные" 

исследования 

показывают, что 

такая концентрация и 

разумные дозы приема 

пива приносят 

большую пользу.  

Явный вред: 

На самом деле, по вредности для организма пиво 

может сравняться только с самогоном, т.к. в 

процессе спиртового брожения и в пиве и в 

самогоне в полном объеме сохраняются 

сопутствующие алкоголю гораздо более ядовитые 

соединения (побочные продукты брожения.) Это 

альдегиды, сивушные масла, метанол, эфиры, 

содержание которых в пиве в десятки и сотни раз 

превышает уровень их допустимой концентрации в 

водке, полученной из спирта высшей очистки. 

Кроме того, пиво уже давно не является 

слабоалкогольным напитком, т.к. за последние 

годы содержание алкоголя в пиве достигает 14%. 

По скорости привыкания, пивной алкоголизм 

развивается в 3-4 раза быстрее водочного. 

 

Пиво полезно, а пивной алкоголизм - надуманная проблема 

 

Пивной алкоголизм и 

вред пива надуман. Я 

пью пиво и не считаю, 

что завишу от него.  

Пивной алкоголизм - тяжелое психологическое 

заболевание. Для него очень характерна, так 

называемая, анозогнозия, то есть отрицание 

заболевания и отсутствие критики к своему 

состоянию. Вторая отрицательная черта – быстрое 

развитие выраженной психической зависимости. 

Как правило, пивной алкоголизм создает 

определенный стереотип жизни, наполненный 

ритуалами и привычными действиями. И, наконец, 

очень важна доступность и легкость употребления. 

Нет необходимости в накрытых столах, не нужен, 

хотя бы, формальный повод для выпивки, пить 

можно одному, можно в компании, можно дома, 

можно на улице, можно сидя, а можно на ходу и 

т.д. Из-за вкуса, наличия седативных компонентов 

и "несерьезности в градусах" бороться с влечением 

к пиву сложнее, чем с влечением к водке. Поэтому 

с точки зрения наркологии, пивной алкоголизм - 

это тяжелый, трудно поддающийся лечению 

вариант алкоголизма.  



 

Пиво полезно тем, что снижает употребление водки 

 

Пиво борется с более 

крепкими напитками и 

вытесняет их из 

употребления, этим 

оно приносит пользу 

государству и людям.  

Пиво - это величайший самообман. Одна бутылка 

пива эквивалентна 50-100 граммам водки, в 

зависимости от крепости. Выпивая 5-6 бутылок 

пива, вы можете получить дозу этилового спирта, 

равного бутылке водки. Но психологически вы 

защищены: выпивающий бутылку водки в день - 

явный алкоголик, а выпивающий 2-3 литра пива - 

"обычный" человек и даже производит 

впечатление удачного и счастливого. Кроме того, 

статистика расходится с торией и показывает, что 

потребление водки растет вместе с потреблением 

пива. В XIX веке англичане, борясь с 

алкоголизмом, решили вытеснить крепкие 

алкогольные изделия пивом. Но вскоре пришлось 

отменить "пивной закон", поскольку его введение 

лишь усугубляло пьянство.  

 

Польза пива для мозга 

 

Пиво является 

важным источником 

полезного кремния, а с 

ним у вас не будет 

атрофии мозга, 

нарушения речевых 

функций и 

дезориентации.  

(Ну уж, загнули...) 

Алкоголь разрушает клетки головного мозга, 

отмирая, они попадают в кровь и, через почки, в 

мочевой пузырь, а затем... прямо в канализацию.  

 

При пивной алкоголизации клетки мозга страдают 

гораздо сильнее, чем при водочной. Между 

прочим, среди букета веществ, воздействующих на 

клетки мозга, в пиве в микродозах содержится 

кадаверин - аналог трупного яда. В подростковом и 

юношеском возрасте, пока организм растет, все эти 

изменения происходят на порядок быстрее, чем у 

взрослых. Постоянное потребление пива влияет на 

интеллект человека, снижает его способность к 

обучению. Больные пивным алкоголизмом 

попадают в больницы в крайне тяжелом, 

запущенном состоянии, чаще всего с выраженным 

слабоумием и снижением личностной оценки.  

 

Польза пива для сердца 

 

Пиво весьма полезно Пиво способствует расширению полостей сердца, 



для сосудов и сердца.  утолщению его стенок, некрозам в сердечной 

мышце, уменьшению митохондрий и др. Признано, 

что эти изменения связаны с наличием в пиве 

кобальта, применяемого в качестве стабилизатора 

пивной пены. 

 

Насыщенность пива углекислым газом, приводит к 

тому, что попадая в организм, пиво быстро 

переполняет кровеносные сосуды. Это приводит к 

варикозному расширению вен и расширению 

границ сердца. Так возникает синдром "пивного 

сердца" или синдром "капронового чулка", когда 

сердце провисает, становится дряблым и плохо 

качает кровь. 

 

Приятный вкус и польза пива для пищеварения 

 

Горькие хмелевые 

добавки пива не только 

создают приятный 

вкус, но и полезны для 

пищеварения. 

Употребляя пиво, вы 

получаете 

растительные 

крахмальные 

соединения, которые 

способствуют 

пищеварению и 

выделению 

желудочного сока.  

Большинство людей припоминают, что вначале им 

не нравился вкус пива, они скорее находили его 

противным. Однако питие воспринималось как 

символ взрослости. Если новичок имел смелость 

заявить об отсутствии приятного вкуса у символа, 

ему говорили: "Ничего, вскоре тебе он 

понравится". Но до тех пор, пока человек не 

заставит себя влить несколько раз пиво в глотку, 

он не научится оценивать его вкус. 

 

Какие бы полезные и целебные свойства ни 

приписывались хмелю, его смолы, являясь 

концерогенами, неминуемо делают свое пагубное 

дело. В материалах ВОЗ указано, что потребление 

именно пива достоверно повышает риск развития 

рака толстой кишки. Содержащийся в пиве кобальт 

вызывает воспалительные процессы в пищеводе и 

желудке.  

 

Пиво полезно содержанием витаминов 

 

Некоторые 

"специалисты" 

относят пиво к самым 

здоровым и полезным 

продуктам, которые 

В биологически значимых количествах в пиве 

присутствуют ионы калия, натрия, кальция, 

магния, фосфора, серы и хлора. Необходимо 

отметить, что при массивном употреблении пива 

избыточное поступление калия и воды резко 



только удается 

употреблять в пищу. 

Если вы выпиваете 

один литр пива 

(желательно Портера 

т.е. 200 гр. водки), то 

вы, якобы, 

удовлетворяете свою 

дневную потребность 

почти во всех 

необходимых 

элементах и 

витаминах. 

увеличивает образование мочи и усиливает 

выделение почками натрия и хлора, приводя в 

итоге к деминерализации организма. По 

содержанию кальция (около 80 мг/л), магния 

(около 80 мг/л), фосфора (около 140 мг/л), а также 

железа, меди, цинка и других, содержание которых 

не превышает 1 мг/л, пиво не отличается особыми 

преимуществами. 

 

Витамины поступают в пиво в основном из солода, 

богатого витаминами группы В. Однако в процессе 

приготовления пива концентрация витаминов 

неизбежно снижается, и в результате содержание 

витамина В1, или тиамина, составляет 0,005-0,15 

мг/л, а витамина В2, или рибофлавина - 0,3-1,3 

мг/л. Таким образом, употребление пива с 

максимальной концентрацией витамина В1 в 

количестве 10 литров в день способно обеспечить 

100% суточной потребности в этом витамине.  

 

Польза пива для детородной функции 

 

Пиво полезно для 

потенции и вообще 

помогает при общении 

с другим полом. 

На самом деле алкоголь оказывает вредное 

влияние на яички и яичники. Под влиянием 

злоупотребления алкоголем наблюдается жировое 

перерождение семенных канальцев и разрастание 

соединительной ткани в паренхиме яичек. 

 

Пиво содержит ряд токсических веществ, в том 

числе соли тяжелых металлов, вызывающих 

изменения в эндокринной системе. Так, в 

организме мужчин при систематическом 

употреблении пива выделяется вещество, 

подавляющее выработку мужского полового 

гормона тестостерона. Одновременно начинают 

вырабатываться женские половые гормоны, 

вызывающие изменения внешнего вида мужчины. 

У пьющих пиво мужчин разрастаются грудные 

железы, становится шире таз.У женщин, 

употребляющих пиво, возрастает вероятность 

заболеть раком, а если это кормящая мать, то у 

ребенка возможны эпилептические судороги. 

Также у женщин становится грубее голос и 

появляются так называемые "пивные усы". 



 

Из-за токсического действия на надпочечники, 

алкоголь ингибирует выработку в них андрогенов, 

обусловливающих половое влечение, расплата за 

злоупотребление - снижение полового влечения, а 

в далеко зашедших случаях возможно развитие 

полового равнодушия. 

 

Польза пива для нервной системы 

 

Пиво полезно для 

нервной системы т.к. 

успокаивает, снимает 

стресс, создает 

хорошее настроение.  

Пиво содержит психоактивные вещества, которые 

создают особый, слегка отупляющий, опьяняющий 

эффект, отличный от эффекта других алкогольных 

напитков. С пивом человек приучает себя не 

только к обычному опьяняющему действию 

алкоголя, но и к седативному средству. Проходит 

определённое время, и без пива уже не возможно 

расслабиться, успокоиться и отдыхать. Со 

временем начинают нарастать дозы пива 

появляются алкогольные эксцессы, начинает 

ухудшаться память. 

 

Первый рейхсканцлер Германии Бисмарк, знавший 

не понаслышке о "пользе" пива, дал следующее 

определение пивному алкоголизму: "От пива 

делаются ленивыми, глупыми и бессильными" 
(под термином "бессильными" имелась в виду 

импотенция). Согласно современным 

исследованиям, пиво - это первый легальный 

наркотик. Наркологи утверждают, что алкоголь 

является самым агрессивным из наркотиков, а 

пивной алкоголизм характеризуется особой 

жестокостью. Этим и объясняется завершение 

пивных вакханалий драками, убийствами, 

изнасилованиями и грабежами.  

 

Польза пива для почек 

 

Пиво полезно для почек 

и его хорошо 

употреблять как 

мочегонное средство.  

Обладая мощным мочегонным эффектом, пиво 

беспощадно вымывает из организма 

"стройматериалы" - белки, а также жиры, углеводы 

и микроэлементы, особенно калий, магний и 

витамин С, что для растущего человека - 



катастрофа. При дефиците калия происходят 

срывы сердечного ритма, возникает сухость кожи, 

боли в икрах, слабость в ногах. Дефицит магния 

опасен тем, что меняется фон настроения, человек 

становится раздражительным, плаксивым, плохо 

спит. С вымыванием витамина С снижается 

иммунитет, развивается гипоксия мозга, страдает 

интеллект, чаще возникают простудные 

заболевания.  

 

Пиво приносит пользу экономике государства 

 

Принято считать, 

что производство пива 

и торговля им 

приносит пользу 

бюджету 

государства. Исходя из 

этого, потребитель 

пива - это истинный 

патриот России, 

помогающий 

отечественному 

производителю.  

В настоящее время в РФ существует 296 

пивоваренных заводов. Абсолютное их число 

принадлежит иностранному капиталу. Например, 

доходы от пива "Невского" уходят в Данию, пива 

"Холстер" - в Германию, "Миллер" - в Америку, 

"Старый мельник" - в Турцию, "Толстяк" - в 

Бельгию, "Бочкарев" - в Испанию, "Золотая Бочка" 

- в Южную Африку. Прибыль от пива концерна 

"Балтика", а также от пива ОА "Пикра" - уходит в 

Скандинавию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи про алкоголь 

Снять напряжение порой 

Нам помогает алкоголь. 

Но чаще все-таки друг мой, 

Он причиняет зло и боль! 

О пьянстве сколь не говори, 

Давно известно на Руси. 

Проблема в нас самих друзья, 

Без меры пить совсем нельзя! 

Все это только лишь слова, 

На деле пьем мы как всегда. 

А результат известен всем, 

Хватает с пьянством нам проблем! 

Слаб тот, кто пьет и пьет опять, 

Не понимая ничего. 

За водку он готов отдать, 

Последнее свое добро! 

Страдает вся его семья, 

Страдают дети и жена. 

Но не желает он понять, 

Что жизнь такая не нужна! 

Снять напряжение порой 

Нам помогает алкоголь. 

Но чаще все-таки друг мой, 

Он причиняет зло и боль! 

 

 

 

 

 

 



Похмельная поэма. 

Алкоголь заходит в тело, легким взмахом, для души. 

А на утро, хуком с лева, в печень бьёт, до тошноты, 

Голова гудит как бубен, из-за рта смердит дер.…ом, 

Змей зелёный - проклят, будь он, и залит сухим вином. 

Притушив пожар похмельный, мысли начинают жить, 

Воскресив запой недельный, скажешь - нет, не может быть! 

И всплывают вдруг фрагменты, словно щепки корабля, 
В те, ужасные моменты, выдавишь со стоном - Б..Я-а-а! 

Параллельное сознанье, крутит кадры как в кино,  

Жуткие воспоминанья, выдаёт тебе оно. 

Начиналось всё так славно, чей-то праздник отмечал, 
С переходом в пьянку, плавно, водку - вёдрами хлебал. 

Толи на спор, толи с горя, тут уже ни в этом суть.  

Покалено стало море, после принятых на грудь, 

Вдруг все гости стали злые, в морду тычут мне салат,  
Я подумал - вот больные, после первой не едят! 

А вообще, я что-то кушал? Помню вроде винегрет.  

И ещё кого-то слушал, типа - брат ты мне, иль нет? 

Что ж, до этого момента, проходило всё ништяк!  
А потом, прервалась лента, так откуда же синяк? 

Да и челюсть что-то ноет, кулаки разбиты в кровь,  

Кто завесу приоткроет, - с кем-то я подрался вновь? 

Чувство странное - досады, отпечаталось в душе  
Мне вчера, все были рады, а сегодня - враг уже. 

Виновата в этом, стопка, что была на посошок,  

Отключилась стопа кнопка, гости испытали шок! 

Кто-то начал возмущаться, звать на помощь, в телефон,  
Я же, вместо попрощаться, развязал свой лексикон, 

Грубых слов, было не жалко, раздавал как мармелад,  

В диалог включилась палка, в след пошёл отборный мат 

И вот с этого момента, остается лишь сказать,  

Результат эксперимента, не заставит себя ждать. 

Водка, смешанная с пивом, что в народе кличут - ёрш!  

Превращает в пьяниц сивых, если смесь такую пьёшь, 

Так что будьте осторожны, прежде чем смочить кадык,  
С алкоголя, стать треножным, может и здоровый БЫК! 



Афоризмы. Против алкоголя 
 

 

Поговорки, пословицы, цитаты об 

алкоголе. 

Кто не упивается вином, тот крепок 

бывает умом. 

Полно пить, пора ум копить. 

Был Иван, а стал болван, а все винцо 

виновато. 

Водки выпил на копейку, а дури 

выказал на рубль. 

 

Вино в дураки выводит. 

Вино с разумом не ладят: хмель 

шумит - ум молчит. 

 

Водки выпил на копейку, а дури 

прибавилось на рубль. 

Глупый умного не любит, а пьяный 

трезвого. 

Не жаль вина, а жаль ума. 

Пить хмельное, так и говорить такое.  

 

Пьяный глуп - пропьет и тулуп. 

Хватанул вина - так и стал без ума. 

 

Чарка вина не прибавит ума, другая 

да третья сводит с ума. 

Вино входит - ум выходит. 

 

Водку пил - ум утопил. 

И умные головы от вина глупеют. 

 

Не жалко вина выпитого, а жалко 

ума пропитого. 

Не пей вина, так не сойдешь с ума. 

 

Не упивайся вином, будешь крепче 

умом. 

Прощай разум, когда с водкой 

встретился. 

 

Дурацкую голову и хмель не берет. 

Вино попьешь - разум потеряешь. 

 

Пьяница хуже дурака. 

Вино и мудреца сведет с ума. (гр. 

пословица). 

 

Поздороваешься с водкой - 

попрощаешься с разумом. (гр.посл.) 

С пьяницы ума не спрашивай. 

 

Хмельной мудрец - глупец. 

Вино лишает разума. (молд.посл.) 

 

пьянство - это дурость на 

воле.(молд.) 

Водка без огня спалит разум. (укр.) 

 

Когда появляется вино, удаляется 

мудрец.(кит.) 

У пьяного ум слепой. (монг.) 

Водка и мудреца дураком делает. 

(монг.) 

 

 



Интересные факты. 

Алкогольные напитки известны человечеству с древности. И они, как и всё 

в нашей жизни, видоизменяются. Наверное, каждому новому событию или 

свершению сопутствуют интересные факты или курьезные случаи. Что касается 

спиртного, то таких «интересностей» очень много, ведь наряду с их 

естественным появлением, владельцы баров, производители алкогольной 

продукции и другие заинтересованные люди всячески пытаются привлечь к себе 

внимание, возводя самые огромные бары и запуская в производство , к примеру, 

молочное или шоколадное пиво. 

Среди огромного количества забавных фактов об алкоголе, остановимся на 

некоторых из них: 

•Многие люди думают, что алкоголь повышает температуру тела, на самом деле, 

он её понижает. 

•Большинство овощей и все фрукты содержат в своем составе немного алкоголя. 

•Человеческое тело тоже производит алкоголь, 24 часа в день, 7 дней в неделю. 

•Уинстон Черчилль известен как злоупотребитель спиртных напитков, а вот 

Адольф Гитлер, напротив, был ярым трезвенником. 

•Авраам Линкольн имел лицензию на производство ликера и был владельцем 

нескольких таверн. 

•Слово «тост» произошло, как считается, из Древнего Рима, где был обычай 

бросать в опустошенный бокал кусочек хлеба. 

•Один из древнейших найденных рецептов описывает процесс приготовления 

напитка наподобие пива. 

•Почва на одном из виноградников на территории Франции считается такой 

ценной, что рабочие обязаны очищать обувь перед уходом, чтобы, не дай Бог, не 

унести драгоценные песчинки. 

•Давление внутри закупоренной бутылки шампанского в 3 раза превышает 

давление в автомобильных шинах. 



•В бутылке шампанского около 49 миллионов пузырьков. 

•Гимн США написан на мотив старинной застольной песни. 

•На Аляске запрещается «спаивать» лосей, а на территории штата Огайо - рыб. 

•Первый призывной пункт по набору военнослужащих в Морской флот США 

располагался в обычном баре. 

•В Техасе, США, вам разрешено выпить стоя не более трех глотков пива. 

• В США самый высокий возрастной ценз на употребление алкоголя - 21 год. 

При этом Соединенные Штаты являются одной из самых пьющих наций. А 

большинство преступлений здесь совершаются под влиянием спиртного или 

наркотических средств. 

•Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве 

стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного 

движения состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством. 

Алкогольные фамилии 

Алкоголь в русских фамилиях отразился в самых разных своих ипостасях, 

начиная от названий самих напитков и кончая результатом воздействия. 

Возникновение фамилий (как наследуемых имен семьи) у русских происходило 

на протяжении нескольких веков (в основном с XVI до конца XIX века), и 

алкогольная тематика не могла не вовлечься в этот процесс. 

До нашего времени дошли, например, такие "алкогольные" фамилии: 

Брага, Брагин, Брагинский, Бражник, Бражников, Бражнин, Винник, Винников, 

Винодаров, Виноделов, Винокур, Винокуров, Винолюбов, Винский, Винцов, 

Водопьянов, Гулевой, Гуляев, Гульнов, Загульнов, Загульный, Запьянцовский, 

Кабаков, Кабачник, Кабачников, Кирюхин, Корчмарев, Нагульнов, Наливайко, 

Наливайкин, Наливкин, Недопил, Опохмелов, Петров-Водкин, Пивных, 

Пиводелов, Пивоваров, Пиволюбов, Похмелкин, Похмелов, Похмелюк, Пьянков, 

Пьянцов, Пьяных, Рюмин, Рюмкин, Хмелев, Хмелевский, Хмелецкий, Хмелик, 

Хмельницкий, Хмельнов, Хмельцов и др. 



Учитывая этимологию фамилии и тот факт, что часто она ассоциировалась 

с конкретным человеком или его особенностями, можно утверждать, что на Руси 

было много веселых и любящих погулять людей, правда, некоторые из них 

мучались последствиями (к примеру, товарищ Недопил). 

Аналогичное участие алкогольной темы в образовании фамилий можно 

видеть и в языках других народов, в том числе западноевропейских (например, у 

немцев Weinmacher - "винодел"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов для реализации проекта «Борьба с зеленым Змием» 

 

№ п/п Наименование материала Кол-во  Цена Сумма 

1 Бумага «Снегурочка» 2 200,00р. 400,00р. 

2 Фотобумага 1 900,00р. 900,00р. 

3 Premium color 1 400,00р. 400,00р. 

4 Пакеты для ламинирования 30 20,00р. 600,00р. 

5 Листы фанеры 1 1500,00р. 1500,00р. 

6 Материал для стенда 15 12,00р. 180,00р. 

7 Краска белая 1 250,00р. 250,00р. 

8 Колер для покраски 5 80,00р. 400,00р. 

9 Кисточки для покраски 3 100,00р. 300,00р. 

10 Канцелярская булавка 1 200,00р. 200,00р. 

11 Скотч двусторонний 1 250,00р. 250,00р. 

12 Катриджи для струйного принтера    

 Черный 1 1500,00р. 1500,00р. 

 Цветной 1 1400,00р. 1400,00р. 

13 Клей канцелярский 4 80,00р. 320,00р. 

14 Файлы 50 2,00р. 100,00р. 

15 Файловая папка  2 200,00р. 400,00р. 

16 Ватман 5 95,00р. 475,00р. 

17 Клей «Мастер» 2 150,00р. 300,00р. 

 ИТОГО   9975,00р. 

 

 

 


