К сведению

В МИНЗДРАВЕ И МВД ПРЕДЛАГАЮТ
УСИЛИТЬ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПРОФИЛАКТИКУ АЛКОГОЛИЗМА
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
По данным Министерства внутренних дел, несмотря на то, что в республике за последние 10 лет сохраняется тенденция к уменьшению числа преступлений и правонарушений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, употребление спиртного по-прежнему остается фактором, подталкивающим людей
к совершению противоправных действий: каждое четвертое преступление
совершается именно под воздействием алкоголя, в том числе более 70–80 %
убийств и других тяжких преступлений.

К

ак известно, за последнее время на законодательном уровне реализован ряд
инициатив, которые призваны улучшить
ситуацию: ограничена реклама слабоалкогольных напитков, введен запет на распространение
скрытой рекламы, местным исполнительным
органам предоставлено право на ограничение
доступности спиртного в определенные дни.
Сегодня работа в этом направлении продолжается. В частности, Минздрав и МВД выступают за ограничение розничной продажи спиртного в вечернее и ночное время. Как отмечает
исполняющий обязанности начальника отдела
организации работы участковых инспекторов
милиции управления профилактики Главного
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лактики милиции общественной безопасности
МВД О. Г. Соколовская, вечером и ночью спиртное обычно приобретают лица, уже находящиеся в нетрезвом состоянии, что провоцирует
их в дальнейшем на совершение правонарушений, способствует обострению криминогенной
обстановки. Также среди предложений продажа алкоголя в специализированных магазинах,
организация специальных обособленных отделов внутри больших магазинов.
Главным аргументом служит опыт соседей.
К примеру, в Скандинавских странах крепкий
алкоголь продается только в специализированных магазинах в определенное время. В
обычных продовольственных магазинах его
нет – только пиво с объемным содержанием
алкоголя не более 3,5 %. Как следствие, в Швеции, например, практически нет случаев ДТП
со смертельным исходом, спровоцированных
нахождением за рулем водителя в состоянии
алкогольного опьянения, единичными остаются случаи задержания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения.
«Ограничение доступности – одна из ключевых мер, которая обеспечивает снижение употребления алкоголя. Мера достаточно эффективная и правильная», – отмечает заместитель
директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава С. И. Осипчик.
Кроме того, сегодня, как считают специалисты, очень актуально применение эффекwww.otsz.by
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тивной акцизной политики в части снижения
акцизов на пиво и увеличения акцизов на
крепкие алкогольные напитки. Как подчеркнул
С. И. Осипчик, такая мера также доказала свою
эффективность, в частности, в Финляндии, а
опыт Польши показывает, что даже мягкое
изменение акцизной политики в отношении
крепкого алкоголя (в этой стране акциз на пиво
и крепкий алкоголь соотносится как 1 : 5, в то
время как у нас этот показатель 1 : 1,3) способно существенно изменить соотношение потребления крепкого алкоголя. «У наших соседей
сегодня только 30 % от всего объема потребления алкогольных напитков занимает крепкое
спиртное, – пояснил С. И. Осипчик. – Остальные
70 % – это пиво и слабоалкогольные напитки.
Такое соотношение обеспечивает достаточный объем поступлений от продажи алкоголя
в бюджет, но снижает уровень употребления
крепких алкогольных напитков и, соответственно, смягчает негативные социально-экономические последствия».
Работу над повышением акцизов планируется вести поэтапно – чтобы избежать резкого
снижения поступлений в бюджет, как, например, это произошло во Франции, когда акциз
повысили сразу более чем на 30 %. Поэтому
в Беларуси первое повышение составит не
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более 3–5 %, а ожидать его можно не ранее,
чем через год.
Среди предлагаемых мер также установление более высокой возрастной планки запрета на продажу алкоголя лицам, не достигшим
21 года.
– В продвижении этой инициативы есть
сложности. В частности, в прошлый раз, когда
она рассматривалась в правительстве, возник вопрос, почему в 18 лет молодой человек
может служить в армии, а в части покупки алкогольного напитка его права ограничиваются.
Однако такой подход говорит скорее о недостаточной проработке проблемы и неправильной подаче информации, – считает С. И. Осипчик.
По его словам, изменение акцизной политики, ограничение доступности спиртного
помогут сформировать культуру потребления
алкоголя и изменить пугающую статистику,
согласно которой в прошлом году на каждого
жителя нашей страны пришлось 8,8 литра абсолютного спирта – и это только тот алкоголь,
который был реализован в республике.
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