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Введение
Актуальность темы исследования.
Одной из наибольших угроз демографическому развитию
страны, здоровью народа Российской Федерации сегодня является
алкоголизм.
Как заявил Президент России Д.А. Медведев в августе 2009
года на специальном совещании, посвященном борьбе с пьянством,
«в

настоящее

время

в

России

сложилась

катастрофическая

ситуация в сфере потребления алкогольных напитков, алкоголизм
приобрѐл характер национального бедствия, а меры, принимаемые
властью, результата не дают. Опасной считается норма в 8 литров
спирта на человека в год. Этот порог превышен, и очень сильно. На
каждого человека приходится 18 литров алкоголя в год. От
количества дух захватывает. В два раза превышен уровень, опасный
для жизни и здоровья человека»1.
Весьма

эффективной,

положительно

зарекомендовавшей

себя в различных странах мерой по борьбе с алкоголизмом, с
алкоголизацией

населения

государственных

мер,

потребления

является

направленных

алкогольной

продукции.

реализация
на

комплекса

изменение

Наиболее

структуры

эффективного

результата можно достигнуть путем снижения потребления крепких
алкогольных напитков и увеличения доли натуральных вин в общей
структуре
1

потребления

населением

алкогольных

напитков2

с

Герасимова М. Медведев: алкоголизм – национальное бедствие //
<http://www.vesti.ru/doc.html?id=309079>. – 12.08.2009. (Последнее посещение
08.01.2010).
2
Ősterberg E. What are the most effective and costeffective interventions in alcohol
control? [Какие механизмы борьбы с алкоголем являются наиболее
эффективными и экономически целесообразными?] – Copenhagen: WHO Regional
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предотвращением переориентации потребителей на нелегальную, в
том

числе

суррогатную,

продукцию.

По

зависимость

между

алкогольную

мнению

и

специалистов,

долей

потребления

спиртосодержащую
существует

крепких

прямая

алкогольных

напитков в общем объеме потребления алкоголя и средней
продолжительностью жизни мужчин и женщин. В странах, где
алкоголь употребляется преимущественно в виде вина (Франция,
Италия и др.) или пива (Германия, Чехия, Ирландия и др.),
смертность от причин, связанных со злоупотреблением алкоголем,
на порядок ниже, чем в России. В странах с преимущественным
потреблением вина или пива мужчины живут в среднем на 6–8 лет
меньше, чем женщины, тогда как в странах с высокой долей
потребления крепких алкогольных напитков этот разрыв составляет
10 и более лет, в России – 14 лет3.
Осуществление
алкогольной

продукции

изменения
требует

структуры

потребления

кардинального

изменения

государственной политики в области поддержки отечественной
винодельческой отрасли. При этом одних лишь фрагментарных и
разовых мер экономической поддержки явно недостаточно для
решения столь сложной и масштабной задачи.
Важно

отметить,

что

государственное

стимулирование

развития винодельческой отрасли может стать одним из основных
механизмов экономического развития целого ряда российских
регионов, имеющих благоприятные природно-климатические условия
для виноградарства.

Office
for
Europe
(Health
Evidence
Network
report.
<http://www.euro.who.int/document/E82969.pdf>.
(Последнее
посещение
10.03.2010).
3
Злоупотребление алкоголем как угроза национальной безопасности России.
Антикризисные меры: Сборник материалов / Общественный совет Центрального
федерального округа. – М., 2007. – 127 с. – С. 4, 5, 8.

8

Значительной проблемой винодельческой индустрии в России
в

настоящее

время

винодельческой

является

продукцией,

наводненность

качество

винного

которой

не

рынка

отвечает

предъявляемым требованиям.
Существующие кризисные явления в отечественной области
винодельческого

виноградарства,

производства,

оборота

и

потребления винодельческой продукции связаны не только с
антиалкогольной кампанией 1980-х гг., когда были уничтожены
огромные массивы предназначенных для виноделия виноградников,
в том числе обладавших высочайшей энологической ценностью, но и
крайне неудовлетворительным состоянием правового регулирования
в этой области в нашей стране.
В этих условиях планирование комплекса решительных мер
по развитию российской винодельческой отрасли требует точных
предварительных расчетов и тщательнейшего проектирования. Эта
задача осложняется еще и тем, что предмет регулирования в этой
области характеризуется своей особой спецификой, существенно
отличающей ее от любых других отраслей производства, в том числе
сельскохозяйственного.
Сказанное
комплексного

обусловливает

научно-правового

актуальность

исследования

проведения

государственной

политики в области винодельческого виноградарства, производства,
оборота и потребления винодельческой продукции.
Состояние научной разработанности темы.
Учитывая, что виноделие и винопитие представляют собой
значимую
органичные

4

часть
части

мировой

культуры

национальных

(Западной

культур

цивилизации) 4,

целого

ряда

стран

Carbonell Razquin Mateo. Apuntes sobre el vino y su influencia en el forjar de las
civilizaciones clásicas [Заметки о вине и о его влиянии на формирование
классических цивилизаций] // La Semana Vitivinícola. – 14.09.1973. – № 1392.
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(Франции, Испании, Грузии, Абхазии и др.), было бы наивно считать,
что до настоящего момента никто не проводил исследование
правового регулирования винодельческой отрасли. Мировой фонд
научной литературы по этой теме включает в себя большое
количество самых разнообразных исследований авторов из многих
десятков стран.
Значимый вклад в исследования правового регулирования
виноделия, а также по отдельным аспектам данной темы в
российскую правовую науку периода до 1917 г. внесли: Шахназаров
Аршак Исаакович5; Марков Владимир Сергеевич6; Таиров Василий
Егорович7; Назимов Александр Евгеньевич8 (1851–1902); Розанов
Павел Петрович9 (1858–1910); Альмединген Александр Николаевич10
(1858–1912); Кеппен Петр Иванович11 (1793–1864); РомановскийРоманько Анатолий Степанович12; Фридман Михаил Исидорович

5

Шахназаров А.И. Закон о виноградном вине и его применение. – Петроград,
1916. – 316 с.
6
Марков В.С. Производство и сбыт русского виноградного вина в русском
законодательстве. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1902.
7
Таиров В.Е. Материалы по вопросу о фальсификации пищевых продуктов с
приложением законопроекта. – Одесса: Журн. «Вестник виноделия», 1901;
Таиров В.Е. Виноградное вино и алкоголизм. – Одесса: Тип. под фирмой
«Вестник виноделия», 1915.
8
Назимов А.Е. Очерк западно-европейских законодательств о фальсификации. –
Одесса: Ред. журн. «Вестник виноделия», 1900; Назимов А.Е. Обзор русского
санитарного законодательства о питательных продуктах. – Одесса: Тип.
Е.И. Фесенко, 1900.
9
Розанов П.П. О фальсификации и о мерах борьбы с ней: Докл. Ялт. отделу Рус.
обществ охранения нар. здравия. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1900.
10
Альмединген А.Н. Что можно делать с виноградным суслом и вином, чего
нельзя (Непредосудительные приѐмы работы, которые должны быть допущены
законом). – СПб.: Маг. П.Ф. Пантелеева, 1894.
11
Кеппен П.И. О виноделии и винной торговле в России. – СПб.: Тип. К. Крайя,
1832.
12
Романовский-Романько А.С. Иностранные законы о виноградном вине и борьбе
с его фальсификацией / Сост. ст. специалист по виноградарству виноделию А.С.
Романовский-Романько; Г.У.З. З. Деп. зем. – СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911.
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(1875–1921)13; Н.О. Осипов14; В. Норов15; Д.Н. Бородин16; А. ФонРутцен17.
Из трудов зарубежных авторов до XX века необходимо
выделить, в частности, книгу Жозефа Алкэна (Joseph Halkin, издана
в Бельгии)18 и книгу Анри Визетелли (Henry Vizetelly, издана в
Великобритании)19.
Из советских авторов, изучавших те или иные аспекты
правового

регулирования

необходимым
Я.З. Башканский20;
13

выделить

и

организации
таких

Л.А. Кушнир21;

виноделия,

исследователей,

А.В. Маслова22;

считаем
как:

Г.И. Плиев23;

Фридман М.И. Винная монополия: Винная монополия в иностранных
государствах. Т. 1. – СПб. Тип. «Правда», 1914. – 560 с.; Фридман М.И. Винная
монополия: Винная монополия в России. Т. 2. – Петроград: Тип. «Правда», 1916.
– 638 c.
14
Осипов Н.О. Винная монополия. – СПб.,1899.
15
Норов В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч. 1: Потребление
вина. Участие общества в борьбе с пьянством и в организации виноторговли. –
1904; Ч. 2: Финансовые результаты винной монополии. Организация винного
хозяйства. – 1905. Ч. 1–2. – СПб.: Тип. Н.Н. Клобукова, 1904. – 244 с.
16
Бородин Д.Н. Итоги винной монополии и задачи будущего. – СПб.: Тип.
«Самокат», 1908. – 151 c.
17
Фон-Рутцен А. Винная монополия // Вопросы государственного хозяйства и
бюджетного права. Вып. 1 / Васильев А.В., Мигулин П.П., Рутцен А.Н., Струве
П.Б., и др. – СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. Польза», 1907. – 334 c. – С. 189–232.
18
Halkin J. Etude historique sur la Culture de la Vigne en Belgique [Историческое
исследование виноградарства в Бельгии]. – Bruxelles: CEPvdqa ASBL, 2005. –160
p. (Réédition de l’étude originale parue en 1895 dans le Bulletin de la Société d’Art et
d’Histoire du Diocèse de Liège, t. IX, p 1 à 146).
19
Vizetelly H. The Wines of the World Characterized and Classed: with some
particulars respecting the beers of Europe [Вина мира, охарактеризованные и
классифицированные: с некоторыми подробными сведениями, уважая пиво
Европы]. – Londres: Ward; Lock and Tyler, 1875.
20
Башканский Я.З. Правовое регулирование поставки продукции винодельческой
промышленности: Автореф. дис. ... канд. юридич наук. – Душанбе, 1970. – 16 с.;
Башканский Я.З. Правовое регулирование поставки продукции винодельческой
промышленности (по материалам предприятий Молдавской ССР). – Кишинев:
Картя Молдовеняскэ, 1966. – 140 с.
21
Кушнир Л.А. Расследование и предупреждение хищений на предприятиях
винодельческой промышленности: Автореф. дис. … канд. юридич. наук. –
Москва, 1968. – 17 с.; Кушнир Л.А. Учет способов хищений в винодельческой
промышленности при расследовании этих преступлений // Вопросы борьбы с
преступностью. Материалы второй научной конференции аспирантов и
соискателей / Редкол.: Иванов В.И., Рагинский М.Ю., Рахунов Р.Д., Сергеев Л.А. –
М., 1967. – 230 c. – С. 218–220.
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В.В. Похлѐбкин24 (несмотря на то, что его фундаментальный труд
посвящен водке, вину там тоже уделено некоторое внимание),
А.Н. Савицкий25; И.И. Щиченков26; В.Н. Яковлев27.
По отдельным вопросам государственной политики в области
производства, оборота и потребления алкогольной продукции в
современной

России

и

в

зарубежных

государствах

изредка

появляются научные исследования, но их предметами становятся
лишь отдельные аспекты общей сложной темы.
В

частности,

исследования
А.Г. Быковой28;
22

можно

отдельных

выделить

аспектов

историко-правовые

затрагиваемой

Ю.Л. Владимирова29;

тематики

А.Н. Гаврасевой30;

Маслова А.В. Экспертное исследование виноградных и плодово-ягодных вин
при выявлении хищений // Правовые и общественно-экономические науки и
борьба с хищениями социалистического имущества. Труды Горьковской высшей
школы МВД СССР. Вып. 6 / Редкол.: Александров С.А., Артемов С.Д., Бабаев
В.К., Голубятников С.П., Игошев К.Е. (Отв. ред.), Макаров Б.И., Носиков В.Д.,
Спиров М.М. – Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1976. – 167 c. – С. 154–157.
23
Плиев Г.И. Исследование фальсифицированных виноградных вин // Материалы
научной конференции по использованию химии, физики, биологии и судебной
медицины в работе милиции (г. Минск, 13–17 октября 1959 г.) / Под общ. ред.:
Рощин В.Н.; Редкол.: Ведищев С.Д., Зуев Е.И., Кисин М.В. - М., 1960. – 212 c. – С.
82–91.
24
Похлѐбкин В.В. История водки. – М.: Центрполиграф, 2005.
25
Савицкий А.Н. Определение натуральности молдавских сухих виноградных вин
домашнего приготовления // Труды Всесоюзного научно-исследовательского
института МВД СССР. № 36. – М., 1975. – 110 c. – С. 85–93; Гаенко А.Н.,
Савицкий
А.Н.
Некоторые
показатели
«натуральности»
крестьянских
виноградных вин Молдавии // Материалы Всесоюзной научной конференции
«Современные тенденции развития судебной экспертизы вещественных
доказательств и пути внедрения новых физических, химических и биологических
методов
исследования
в
экспертную практику»:
Криминалистическое
исследование материалов и веществ физическими, химическими и
биологическими методами. Ч. 3: Вып. 2. – М.: Изд-во ВНИИСЭ, 1972. – 90 c. – С.
85–88.
26
Щиченков И.И. Борьба с фальсификацией вина. Пособие и справочник для
агентов надзора за вином в Крыму. – Симферополь: Крымское государственное
издательство, 1928. – 59 с.
27
Яковлев В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда:
Автореф. дис. ... канд. юридич. наук. – Кишинев, 1964. – 25 с.; Яковлев В.Н.
Правовое регулирование государственных заготовок фруктов и винограда. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1965. – 166 c.
28
Быкова А.Г. Казенная винная монополия в 1895/1904–1914 гг.: некоторые
аспекты проблемы // Омский научный вестник. – 2006. – № 8 (45). – С. 222–225;
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Н.П. Жирова31; А.Г. Кирющенко32; А.Ю. Пиджакова и В.М. Чибинева33;
В.Н. Рыбина34; А.А. Яценко35.
Но и эти авторы рассматривали обозначенные вопросы
весьма фрагментарно или в одном определенном аспекте.
Известны также и другие исследования, в том числе
диссертационные, по близким темам, затрагивающим вопросы
правового регулирования виноделия.
Экономические

аспекты

реализации

государственной

политики в области виноградарства и виноделия стали предметом
исследования А.Н. Золоторева36.
Быкова А.Г. Государственно-правовое регулирование винной монополии в
России в первой четверти XIX века // Вестник Омского юридического института.
Научно-практический журнал. – 2004. – № 2 (02). – С. 16–19.
29
Владимиров Ю.Л. Анализ деятельности винодельческого кластера в Чили //
Альманах
«Наука.
Инновации.
Образование»
(Российский
научноисследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической
сфере). – 2007. – Вып. 7. – С. 299–308.
30
Гаврасева А.Н. Борьба за винную монополию в русском праве // Материалы
XXXIX Международной научной студенческой конференции «Студент и научнотехнический прогресс», 9–13 апреля 2001 г. Государство и право: Подсекция:
«Теория и история государства и права» / Отв. за вып.: М.Ю. Зенков,
Н.А. Лактионова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2001. – 76 c. – С. 15–16.
31
Жиров Н.П. Становление и развитие алкогольного и антиалкогольного
законодательства России (XI – начало XX вв.): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01
– Теория права и государства: история права и государства; история
политических и правовых учений / Санкт-Петербургский юридический институт
МВД России. – СПб., 1998.
32
Кирющенко А.Г. Антиалкогольное законодательство советского государства:
становление и развитие (1917–1991 гг.) (историко-правовой аспект): Дис. канд.
юрид. наук: 12.00.01 – Теория права и государства; история права и государства;
история политических и правовых учений / Санкт-Петербургский юридический
институт МВД России. – СПб., 1998.
33
Пиджаков А.Ю., Чибинев В.М. Этапы истории правового регулирования
виноделия и винопития в России. – СПб.: Лема, 2008.
34
Рыбин В.Н. Маркировка виноградного вина в России в начале ХХ века //
Юридические науки. – 2007. – № 2 (24). – С. 33–36.
35
Яценко А.А. Деятельность советской власти по борьбе с фальсификацией вина
в 20-е гг. ХХ в. По материалам Крымской АССР // Ученые записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки».
– 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 335–341.
36
Золоторев
А.Н.
Государственное
регулирование
и
поддержка
предпринимательской деятельности в отрасли виноградарства и виноделия (По
материалам Ставропольского края): Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. –
Ставрополь, 2004. – 181 c.
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Вопросы защиты интеллектуальной собственности в сфере
производства и оборота винодельческой продукции рассмотрены в
работах В. Джермакяна37.
Вопросы налоговой и акцизной политики государства в
рассматриваемой
работах

области

исследовались

Г.Ю. Ефремкиной38,

в

диссертационных

К.Е. Лукичева39,

И.В. Мамаева40,

В.М. Фокина41.
Вопросам финансово-правового регулирования производства
и оборота алкогольной продукции в целом в Российской Федерации
были

посвящены

работы

таких

авторов,

как:

Г.Г. Ячменев42,

О.Д. Парагульгов и О.Я. Мизюк43.
Из

зарубежных

авторов

XX

столетия

и

современных,

опубликовавших исследования вопросов правового регулирования
виноделия в целом, а также вопросов определения понятия вина,
проблем борьбы с фальсификацией винодельческой продукции, и

37

Джермакян В. Винный бизнес и интеллектуальная собственность //
Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 3. – С. 7–11.
38
Ефремкина Г.Ю. Правовые основы акцизного налогообложения операций с
алкогольной продукцией в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук:
12.00.14 / Московский гуманитарный университет. – М., 2007.
39
Лукичев К.Е. Правовое регулирование акцизного обложения алкогольной и
табачной продукции в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 /
Международная академия предпринимательства (Институт). – М., 2007.
40
Мамаев И.В. Акцизы в системе правового регулирования операций со спиртом,
спиртосодержащей и алкогольной продукцией: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 /
Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов
РФ. – М., 2007.
41
Фокин В.М. Налогово-правовые методы регулирования оборота алкогольной
продукции в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / Институт
государства и права РАН. – М., 2001.
42
Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование производства и оборота
алкогольной продукции в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук:
12.00.14 / Московская государственная юридическая академия. – М., 2005;
Ячменев Г.Г. Финансово-правовое регулирование производства и оборота
алкогольной продукции: Монография / Под ред. Н.М. Артемова. – СПб.: Кадис,
2005. – 304 с.
43
Парагульгов О.Д., Мизюк О.Я. Виноградо-винодельческая политика
европейских стран Международный опыт регулирования алкогольного сектора //
Напитки. – 2007. – № 2.
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других вопросов, связанных с указанными темами, обоснованно
отметить нижеследующих исследователей44:
- итальянские: Ди Стило Рокко Орландо (Di Stilo Rocco
Orlando)45; Далмазо Джиованни (Dalmaso Giovanini)46;
- французские: Розье Ж. (Rozier J.)47; Готье Ж.Ф. (Gautier
J.F.)48; Баан Жан-Марк (Bahans Jean-Marc) и Манжюк Мишель
(Menjucq Michel)49; Миньон Элен (Mignon Hélène)50; Сезар Жерар
(Cesar Gerard), Кунян Поль Анри (Cugnenc Paul Henri), Мартэн
Филипп-Арман (Martin Philippe-Armand), Пуанян Серж (Poignant
Serge) и Сюгено Ален (Suguenot Alain)51; Бержэ Адриен (Berget
44

В указании автора его фамилию ставим на первое место. Не все из
нижепоименованных специалистов являются юристами, но все из указанных лиц
затрагивали в своих работах вопросы правового регулирования вина и
виноделия.
45
Di Stilo R.O. Disciplina delle somministrazioni di alimenti e bevande. In applicazione
della legislazione nazionale e delle norme regionali [Отрасль оборота продуктов
питания и напитков. В применении национального законодательства и
региональных норм]. – Dogana (Repubblica di San Marino): Maggioli Editore, 2007. –
828 p.
46
Dalmaso G. Problema di Vitivinicultura Moderna [Проблемы современного
виноделия]. – Milano: Ambrosiana, 1947. – P. 1/39.
47
Rozier J. Droit de la vigne et du vin [Право в области винограда и вина]. – Paris:
Litec, 1978.
48
Gautier J.-F. Le vin et ses fraudes [Вино и его подделки]. – Paris: P.U.F., 1995;
Gautier J.F. L’évolution du dualisme juridique des vins: entre subsidiarité et similitude
[Эволюция юридического дуализма вин: между дополнением и подобием] //
Onivins-Infos (France). – 2005. – № 126. – P. 150–154; Gautier J.F. Le «vin bio» et le
vin traditionnel [«Био-вино» и традиционное вино] // Onivins infos (France). – 2003. –
№ 109. – P. 193–196; Gautier J.F. La définition juridique du vin et des différents types
de vin [Юридическое определение вина и различных типов вина] // Onivins Infos
(France). – 1999. – № 61. – P. 93–105; Gautier J.F. Les effluents vinicoles
[Винодельческие направления] // Onivins Infos (France). – 1999. – № 61. – P. 106–
117; Gautier J.-F. Droit viti-vinicole [Право в области виноделия]. – Bordeaux: Éd.
LCF, 1985.
49
Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
рынка виноделия]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. – (Collection des
Usuels Féret de la Vigne et du Vin). – 416 p.
50
Alcool et la santé / Rapport d'information, déposé en application de l'article 145 du
Règlement par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et présenté
17.06.1998 par Hélène Mignon, députée [Алкоголь и здоровье / Информационный
доклад Комиссии по делам культуры и семьи и по социальным вопросам от
17.06.1998]. – Paris, 1998.
51
Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe
[Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в обществе] / Gerard
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Adrien)52; Ольсзак Норбер (Olszak Norbert)53; Домине Андре (Dominé
André)54; Марэ П. (Marres P.)55; Лаве Филипп (Laveix Philippe) и Керон
Филипп (Queron Philippe)56; Трефиньи П. (Tréfigny P.)57; Фук В.
(Fouks V.)58; Дельваль П. (Delval P.)59; Вис-Кос С. (Visse-Causse S.)60;

Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot.
– Paris, juillet 2004.
52
Berget A. Cooperation dans la Viticulture Européene [Сотрудничество в
европейском виноделии]. – Lille: A. Devos, 1902.
53
Olszak N. Plaisante justice qu’une rivière borne! Vérité au delà du Rhin, erreur en
deçà: la protection de l’appellation Steinberger (Note sous Tribunal de grande instance
de Strasbourg, 1ère civ., 12 mars 2001, Deutscher Weinfonds c. Société Wolfberger) //
Bulletin d’information de l’Association internationale des juristes du droit de la vigne et
du vin. – 2001, juin. – № 26. – P. 37–39; Revue de droit rural. – 2001, novembre. – №
297; Olszak N. Le génie des AOC (Rapport de synthèse du Colloque de Lyon II «Droit
de la vigne et du vin: les AOC en question», 12 décembre 2003) [Талант АОС.
Краткое сообщение о содержании Коллоквиума в Университете Лион-II «Право
виноградников и вин: AOC в вопросах», 12 декабря 2003 г.)] // Lamy Droit des
affaires. – 2004, février. – № 68. – P. 83–87; Olszak N. En tant que droits de propriété
intellectuelle, qu'est-ce qui est similaire entre les indications géographiques et les
marques? (Communication au Colloque de l’AIDV, Reims, 18–19 mars 2004) // Bulletin
d’information de l’Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin. –
2004, octobre. – № 34. – P. 10–13; Olszak N. Le vin et les indications géographiques
dans la loi № 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux [Вино и географические наименования в законе № 2005-157 от 23 февраля
2005 г. относительно развития сельских территорий] // Gazette du Palais (Spécial
«Droit agraire»). – 7-8 octobre 2005. – № 280–281. – P. 3–8.
54
Dominé A. Le Vin [Вино]. – Paris: ML Éditions, 2003. – 927 p.; Dominé A. El vino. –
Ed. H.F. Ullmann, 2008. – 928 p.
55
Marres P. La vigne et le vin en France [Виноградник и вино во Франции]. – Paris:
Armand Colin, 1950. – 224 p.
56
Laveix P., Queron P. Transmission et fiscalité de la propriété viticole [Отчуждение и
налогообложение виноградарской собственности]. – Mérignac (France): Féret,
2009.
57
Tréfigny P. Les principes du Droit, brève histoire juridique [Принципы права,
краткая юридическая история] // Revue Lamy Droit des Affaires (France). – 2004. –
№ 68. – P. 15–19.
58
Fouks V. La reconnaissance des AOC dans le secteur viticole [Признание AOC в
виноградарском секторе] // Revue Lamy Droit des Affaires (France). – 2004. – № 68.
– P. 23–24.
59
Delval P. De la nécessité de protéger l’appellation, la marque, l’identité culturelle et
le consommateur [О необходимости защищать наименование, марку, культурную
идентичность и потребителя] // La Journée Vinicole (France). – 2005. – № 21554
(numéro spécial). – P. 40–41.
60
Visse-Causse S. L’appellation d’origine. Thèse de doctorat en droit [Наименование
по происхождению. Диссертация на соискание учѐной степени доктора права] /
Université de Reims Champagne-Ardenne, novembre 2004, dir. Pr. J. Raynard,
Université de Montpellier I, 2004.
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Дебрэ А.Ф. (Debrez A.F)61; Барбье Ж.Л. (Barbier J.L.)62; Грациоли А.
(Grazioli A.)63; Пийо Ж. (Pillot J.) и Ламборель Ж.-К. (Lamborelle J.-C.)64
и др.;
- американские (США): Колман Тайлер (Colman Tyler)65,
Робертсон Кэрол (Robertson Carol)66 и др.;
- аргентинские: Араухо Диаз Эдгардо (Araujo Díaz Edgardo)67;
Иуваро Мария Хосе (Iuvaro María José)68; Альбаррасин Эстанислао
(Albarracin Estanislao)69; Барракеро Хулиан (Barraquero Julián)70 и др.;

61

Debrez A.F. Les tendances jurisprudentielles «des délimitations» des appellations
d’origine contrôlées viti-vinicoles [Тенденции судебной практики по вопросу о
делимитации контролируемых по происхождению наименований винодельческих
продуктов] // Recueil Dalloz (France). – 2005. – № 4. – P. 282–291.
62
Barbier J.L. La protection des indications géographiques renommées à l’encontre
des marques [Защита географических наименований, переименованных против
марок] // Bulletin AIDV (France). – 2004. – № 34. – P. 35–43.
63
Grazioli A. Les principes «d’exclusivité, de temps et de territorialité»: quel sens dans
le contexte de conflits entre marques et indications géographiques? [Принципы
«исключительности, времени и территориальности»: какой смысл в контексте
конфликтов между марками и географическими наименованиями?] // Bulletin AIDV
(France). – 2004. – № 34. – P. 35–43.
64
Pillot J., Lamborelle J.-C. Le Code du Vin en sursis [Кодекс вина в отсрочке] //
Revue française d'oenologie (Union des oenologues de France). – 1999. – № 175. – P.
25–27.
65
Colman T. Wine politics: how governments, environmentalists, mobsters, and critics
influence the wines we drink [Политика в области виноделия: как правительства,
защитники окружающей среды, преступность и критики влияют на вина, которые
мы пьем]. – Berkeley: University of California Press, 2008. – 186 p.
66
Robertson C. The little red book of wine law: a case of legal studies [Маленькая
красная книга закона о виноделии: случай юридического исследования]. –
Chicago (IL, USA): American Bar Association, 2008. – 165 p.
67
Araujo D.E., Iuvaro M.J. Vitivinicultura y Derecho [Виноделие и право]. – Buenos
Aires (República Argentina): Editorial Dunken, 2006. – 440 p.; Araujo D.E. La
Regulación de la Producción Vitivinícola. Trabajo publicado ante el XIX Congreso
Internacional de la Viña y el Vino [Регулирование виноградарско-винодельческого
производства. Работа, подготовленная к XIX Международному конгрессу
виноградников и вин]. – Santiago de Chile (Chile), 1986; Araujo D.E. y ots. Crisis
Vitivinícola [Виноградарско-винодельческий кризис]. – Mendoza (Argentina):
Editorial Idearium, 1982; Araujo D.E. La Vitivinicultura Argentina [Винодельческая
отрасль Аргентины]. – T. I. – Buenos Aires (República Argentina): Editora Idearium,
1989.
68
Araujo D.E., Iuvaro M.J. Vitivinicultura y Derecho [Виноделие и право]. – Buenos
Aires (República Argentina): Editorial Dunken, 2006. – 440 p.
69
Albarracin E. La Industria Vitivícola de Cuyo [Винодельческая индустрия в Кужо]. –
Buenos Aires: Administración General de Impuesto Internos, 1926.
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- бельгийские: Де Масенеер Дирк (De Maeseneer Dirk),
Вандекавей

Брижит

(Vandecavey

Brigitte)

и

Верховен

Йохан

(Verhoeven Johan)71; Шарлье Симон (Charlier Simon)72;
- испанские: Гонсалес Ботиха Фернандо (González Botija
Fernando)73 и Серрано-Суньер Г. (Serrano-Suñer G.)74; Перес-Тенесса
А. (Pérez-Tenessa A.)75; Пан-Монтохо Хуан (Pan-Montojo Juan)76; Аба
Хуан Пикерас (Haba Juan Piqueras)77; Идальго Л. (Hidalgo L.)78; Унвин
Т. (Unwin T.)79 и др.;

70

Barraquero J. Defensa de la Industria Vitivinícola [Защита винодельческой
индустрии]. – Buenos Aires, 1920.
71
De Maeseneer D., Vandecavey B., Verhoeven J. Le secteur vitivinicole en Belgique
[Винодельческий сектор в Бельгии] // Carrefour de l’économie (Service public fédéral
Economie; Direction générale du Contrôle et de la Médiation). – 2007, Juin. – 3–4A. –
11 p.
<http://www.fbvs.be/fileadmin/user_upload/fichiers/pdf/article_viticulture_belge_DGCM
_juillet_07_FR.pdf>. (Последнее посещение 10.03.2010).
72
Charlier S. Le redéveloppement de la vigne en Wallonie et en Région bruxelloise
[Развитие виноградников в Валлонии и в Брюссельском регионе]: Mémoire pour
l’obtention du titre de «Licencié en sciences géographiques» / Université de Liège;
Faculté des sciences Sciences géographiques. Année académique 2006–2007. – 154
p. <http://www.simoncharlier.be>. (Последнее посещение 10.03.2010).
73
González Botija F. El régimen jurídico del etiquetado de vinos – Derecho comunitario
y español sobre designación, presentación y publicidad de los productos vitivinícolas
[Правовой режим винной этикетки. Право Европейского Сообщества и Испании о
назначении, представлении и публичности виноградарско-винодельческих
продуктов]. – Barcelona (Espagne): Atelier Libros Jurídicos, 2005. – 1133 p.
74
Serrano-Suñer G., González F. Comentarios a la Ley de la Viña y del Vino (Ley
24/2003, de 10 de julio) [Комментарий к Закону о виноградарстве и виноделии
(закону от 10 июля 2003 г. № 24/2003]. – Madrid: MAPA, 2004.
75
Pérez-Tenessa A. La nueva Ley de la Viña y del Vino [Новый Закон о
виноградарстве и виноделии]. – Madrid: MAPA, 2003.
76
Pan-Montojo J. La vitivinicultura en España (1700–1988) [Виноделие в Испании
(1700–1988)]. – Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989; PanMontojo
J.
Industrialización
y
vitivinicultura
en
España,
1760–1900
[Индустриализация и виноделие в Испании в 1760–1900 гг.] / Universidad
Autónoma
de
Madrid.
<http://www.unizar.es/eueez/cahe/panmontojo.pdf>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
77
Haba J.P. Propiedad vitícola y cambio técnico en la meseta de Requena
[Виноградарская собственность и технические измерения…] // J. Carmona,
J. Colomé, J. Pan-Montojo, J. Simpson (Eds.). Viñas, bodegas y mercados. El cambio
técnico en la vitivinicultura española, 1850–1936 [Виноградники, винные погреба и
рынки винодельческой продукции. Технические изменения в испанской
винодельческой промышленности, 1850–1936]. – Zaragoza: PUZ, 2001. – P. 114–
137.
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- мексиканские: Уинклер А. Дж. (Winkler A.J.)80 и др.;
- немецкие: Циммер Я. (Zimmer Jan 81) и др.;
- швейцарские: Банвеньен Люсьен (Benvegnin Lucien), Кап
Эмиль (Capt Emile) и Пиге Гюстав (Piguet Gustave)82 и др.;
- бразильские: Тоньетто Хорхе (Tonietto Jorge) и Фалькаде
Иванира (Falcade Ivanira)83 и др.;
- канадские: Роберт А. Кэмпбелл (Robert A. Campbell)84 и др.;
- австралийские и новозеландские: Стирн Стивен (Stern
S.)85 и др.;
- украинские: Гончарук Володимир Якович86, Гончарук П.Н.87
и др.88
78

Hidalgo L. Tratado de viticultura [Трактат о виноделии]. – Madrid: Ed. MundiPrensa, 1999.
79
Unwin T. El vino y la viña: Geografía histórica de la viticultura y el comercio del vino
[Вино и виноград: Историческая география виноградарства и торговли
винодельческой продукции]. – Barcelona: Tusquets, 2001. – 529 p.
80
Winkler A.J. Viticultura [Виноградарство]. – Méjico: Compañía Editorial Continental,
1965.
81
Zimmer J. Weinbaupolitik in Deutschland. Der Gesetzgebungsprozess zum 71er
Weingesetz: Akteure, Willensbildung und Folgen [Политика в области виноделия в
Германии. … Винный закон: субъекты, решения и последствия]. – Stuttgart: Ibidem
Verlag, 2004. – 103 s.
82
Benvegnin L., Capt E., Piguet G. Traité de Vinification [Трактат о виноделии]. –
Lausanne: Payot, 1945.
83
Tonietto J., Falcade I. Vinhos regionais: regulamentação no Brasil [Региональные
вина: регулирование в Бразилии] // X Congresso Brasileiro de Viticultura e Enologia
(3–5 de dezembro de 2003; Bento Gonçalves (Brasil), Centro de Eventos do Hotel
Dall'Onder). – Bento Gonçalves (RS, Brasil), 2003. – P. 153–157.
<http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/anais/cbve10/cbve10-palestra09.pdf>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
84
Campbell R.A. Demon Rum or Easy Money: Government Control of Liquor in British
Columbia from Prohibition to Privatization [Демонический ром или легкие деньги:
государственный контроль за спиртными напитками в Британской Колумбии в
связи с запретом на приватизацию]. – Ottawa: Carleton University Press, 1991.
85
Stern S. Wine trademarks – a legal perspective on consumer perceptions [Марки
вина – законная перспектива восприятия потребителей] // The Australian and New
Zealand Grapegrower and Winemaker (Australie). – 2004. – № 481. – P. 74–75; Stern
S. Les conflits entre indications géographiques et marques de fabrique et leurs
éventuelles résolutions [Конфликты между географическими наименованиями и
товарными знаками и их возможные решения] // Bulletin AIDV (France). – 2004. –
№ 34. – P. 44–49.
86
Гончарук В.Я. Правове регулювання виробництва і обігу спиртних напоїв у
Російській Імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (На матеріалах
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Среди специалистов считаем важным упомянуть здесь и
нижеследующих членов Административного совета – Правления
Международной

ассоциации

адвокатов

винодельческой

отрасли (Association International des juristes du Vin)89:
- Акессон Андерс Г. (Åkesson Anders G.) – Швеция;
- Бонарди Микеланджело (Bonardi Michelangelo), Кастелуччи
Федерико (Castellucci Federico)90, Кортасса Дуилио (Cortassa Duilio),
Галло Джузеппе (Gallo Giuseppe), Пирра Пьер Жиоржио (Pirra Pier
Giorgio), Россо Массимо (Rosso Massimo) – Италия;
- Кэролл

Роберт

(Carrol

Robert),

Фондайллер

Рональд

(Fondiller Ronald), Джериен Скотт (Gerien Scott), Мендельсон Ричард
П. (Mendelson Richard P.), О'Брайен Винсент (O'Brien Vincent) – США;
- Кларамбо Николя (Clarembeaux Nicolas), де Калювé Эм (de
Caluwé Aime) – Бельгия;
- Кутрели Николь (Coutrelis Nicole), Фук Вероник (Fouks
Véronique), Жирардо Жан-Марк (Girardeau Jean-Marc), Гѐмаэр Шарль
(Goemaere Charles), Артман Сесиль (Hartmann Cécile), Жюбан Ян
українських губерній): Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових вчень / Національний університет внутрішніх справ. –
Харків, 2001;
87
Гончарук В.П. Питна справа: Як усе починалося… // Алкоголь і тютюн України. –
2000. – Березень-квітень. – С. 4–10; Травень-червень. – С. 4–10; Серпеньвересень. – С. 4–8; Жовтень-листопад. – С. 9–15.
88
В частности, в СМИ упоминаются следующие специалисты, принявшие
непосредственное участие в разработке украинского Закона «О винограде и
виноградном вине»: Дацько Владимир Алексеевич, Деменков Александр
Петрович, Соколов Александр Сергеевич, Жукова Нелли Дмитриевна, Дорощук
Ванда Ивановна (Мокеева Ю. «Закон о винограде и виноградном вине» от
создания к действию. Интервью с первым заместителем генерального директора
корпорации «Укрвинпром» Владимиром Фуркевичем // Drinks. – 2007. – № 4.
<http://drinks.com.ua/article.php?article_id=2959>.
(Последнее
посещение
10.03.2010)).
89
<http://www.aidv.org/board/index.html>. (Последнее посещение 10.03.2010).
90
Extrait du rapport sur la situation de la vitiviniculture mondiale en 2005 présenté par
Federico Castellucci, Directeur général de l’OIV, à Logroño le 26 juin 2006
[Извлечения из Доклада по положению мирового виноделия в 2005 г.,
представленного Федерико Кастелуччи, генеральным директором OIV, Ливорно,
26 июня 2006 г.].
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(Juban Yann), Лабори Стефан (Laborie Stéphane), Манжэн Ив (Mengin
Yves), Пали Анни (Paly Annie), Пега-Гайовка Шанталь (PégazGajowka Chantal), Тэнло Робер (Tinlot Robert) – Франция;
- де Хавьер Эстебан Луис (de Javier Esteban Luis); Морено
Кампос Хосе Антонио (Moreno Campos José Antonio); Перес
Альварес Феликс Сантьяго (Perez Alvarez Felix Santiago) – Испания;
- Гуэрра Фабрис Ронер (Guerra Fabris Roner) – Бразилия;
- Хэрди Кэйт (Hardy Kate), Меррик Люк (Merrick Luke), Стирн
Стивен (Stern Stephen), Стюарт Линн (Stewart Leanne) – Австралия;
- Филипп Хюнцикер91 (Hunziker Philippe), Райхарт Дуглас
(Reichert Douglas) – Швейцария;
- Жоликѐр Жиль (Jolicoeur Gilles) – Канада (Квебек);
- Стрэнг Дэвид (Strang David) – Великобритания.
Обоснованно

выделить

и

работы

членов

Французской

ассоциации по стандартизации (АФНОР): Николя Флоранс (Mme
Nicolas Florance), Юлоа Марианну (Mme Ulloa Marianne) и Аляма
Азиза (Allam Aziz)92.
Вопросы

правового

регулирования

виноградарства

как

сырьевой базы винодельческой отрасли рассматривались в работах
таких авторов, как: Яковлев В.Н. 93; Таборда Каро М.С. (Taborda Caro
91

Президент Ассоциации на 2008–2010.
Информация приводится по следующему источнику: Вино и алкогольные
напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза: Сб. / Руководитель
проекта И.А. Коровкин (Госстандарт России), координатор – В.Д. Дудко
(ВНИИстандарт); Перевод текста Директив и Регламентов с французского языка
В.Д. Дудко
и
Д.М. Глатерман
(ВНИИстандарт);
Авторы-составители:
И.А. Коровкин (Госстандарт России), А.Л. Панасюк (ВНИИ ПБ и ВП),
М.Ф. Мишина, Л.М. Шалова (Госстандарт России), В.Д. Дудко, Г.С. Фомин
(ВНИИстандарт); Научные редакторы: А.Л. Панасюк, Г.С. Фомин, В.Д. Дудко
(терминология). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 616 с. – С. 17.
93
Яковлев В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда.
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Кишинев, 1964. – 24 с.; Яковлев В.Н.
Правовое регулирование государственных заготовок фруктов и винограда. –
Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1965. – 166 с.; Яковлев В.Н. Правовые
особенности заготовки фруктов и винограда // Ученые записки. Ученые записки
Кишиневского университета. – Кишинев, 1964. – С. 108–116.
92
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M.S.)94; Уинклер Э.Дж. (Winkler A.J.)95; Заморано М. (Zamorano M.)96 и
др.
Автором настоящего исследования подготовлен отдельный
библиографический

анализ,

посвященный

вопросам

исследованности предметной области государственной политики в
области

производства,

оборота

и

потребления

алкогольной

продукции, где приведены указания на работы существенно более
широкого круга авторов97.
Однако комплексных и системных научных исследований
вопросов

правового

регулирования

производства

и

оборота

винодельческой продукции не только в России, но и за рубежом
проведено крайне мало, а имеющиеся характеризуются узостью или
фрагментарностью выбранного предмета исследования.
В настоящее время отсутствуют комплексные и системные
административно-правовые, финансово-правовые и конституционноправовые

исследования

винодельческого

государственной

виноградарства,

политики

производства,

в

области

оборота

и

потребления винодельческой продукции, тем более – с практической
направленностью
законодательства

на

кардинальное

Российской

Федерации,

совершенствование
регулирующего

эту

область.
Объектом
отношения,

складывающиеся

виноградарства,

94

исследования
производства,

в

являются

общественные

области
оборота

винодельческого
и

потребления

Taborda Caro M.S. Derecho Agrario. – Buenos Aires (Argentina): Plus Ultra, 1977.
Winkler A.J. Viticultura. – Méjico: Compañía Editorial Continental, 1965.
96
Zamorano M. El Viñedo de Mendoza // Boletín de Estudios Geográficos. – 1959,
abril-junio. – Vol. VI. – № 23.
97
См. следующее издание: Берзин В.А. Государственная политика в области
производства,
оборота
и
потребления
алкогольной
продукции:
исследованность предметной области. – М., 2009. – 138 с.
95
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винодельческой

продукции,

правовое

регулирование

и

государственная политика в этой области.
Предметом

исследования

являются

международные

правовые акты и другие документы, законодательство и документы
Российской

Федерации

государственную

и

иных

политику

виноградарства,

в

производства,

стран,

определяющие

области

винодельческого

оборота

и

потребления

винодельческой продукции.
Целью исследования является комплексное и системное
административно-правовое, финансово-правовое и конституционноправовое

исследование

винодельческого

государственной

виноградарства,

политики

производства,

в

области

оборота

и

потребления винодельческой продукции, включающее определение
необходимых

организационно-правовых

мер,

механизмов,

обеспечивающих эффективное государственное регулирование в
указанной области.
Цель

исследования

определила

постановку

и

необходимость решения следующих задач:
- административно-правовое
исследование
правового

современного

значения

и

конституционно-правовое

социального,

межотраслевого

государственного

правового

и

института,

регулирующего винодельческое виноградарство, производство и
оборот

винодельческой

продукции,

выявление

проблем

государственного управления в этой области;
- исследование
области

особенностей

регулирования

и

структуры

винодельческого

предметной

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции;
- исследование

и

описание

необходимых

существенных

признаков, характеризующих содержание правового понятия «вино»,
классификация

моделей

правового

определения

содержания
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понятия «вино», реализованных в законодательстве различных
стран мира; выработка авторского определения понятия «вино»;
- административно-правовое

и

конституционно-правовое

исследование специфики винодельческой индустрии с правовой
точки зрения и с точки зрения государственного управления в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции;
- проведение системно-структурного и логического анализа
зарубежного и российского опыта реализации государственной
политики в области винодельческого виноградарства, производства
и оборота винодельческой продукции, анализ международных
документов в рассматриваемой сфере;
- комплексное
правовое,

и

системно-структурное

финансово-правовое

и

административно-

конституционно-правовое

исследование и описание государственной политики в области
винодельческого

виноградарства,

винодельческой

продукции,

исследование

сущности,

государственной

ее

производства
элементов

структуры,

политики

в

и

и

направлений;

особенностей,

области

оборота
целей

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
государственного
виноградарства,

управления
производства

в
и

области

винодельческого

оборота

винодельческой

продукции;
- исследование
воздействия

на

важнейших

область

функций

государственного

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции (функциями
государственного управления в этой области);
- системно-структурное исследование и описание правового
регулирования
производства

области
и

оборота

винодельческого
винодельческой

виноградарства,
продукции;

анализ
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особенностей

методов

винодельческого

правового

регулирования

виноградарства,

производства

в
и

области
оборота

винодельческой продукции;
- анализ законодательства Российской Федерации, практики
государственного управления и правоприменительной практики в
целом в исследуемой области в целях выявления наиболее
существенных недостатков государственного регулирования области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции;
- анализ

особенностей

законопроектной
вопросам

о

деятельности

винодельческом

и

описание
в

тенденций

Российской

виноградарстве,

текущей

Федерации

по

производстве

и

обороте винодельческой продукции;
- разработка и предложение авторской концепции проекта
федерального закона в области винодельческого виноградарства,
производства

и

формулирование

оборота
предмета

винодельческой
правового

продукции;
регулирования

самостоятельного федерального законодательного акта в указанной
области;
- административно-правовое

и

конституционно-правовое

исследование государственной политики в области потребления
винодельческой продукции.
Методологическую
общенаучные

методы

основу

исследования

изучения

указанных

составляют
общественных

отношений, управленческих процессов и решений (синтез, анализ,
системно-структурный и программно-целевой подходы), а также
частно-научные

методы

сравнительно-правовой,
функциональный,

познания

(формально-юридический,

конкретно-исторический,

теоретико-прогностический

и

др.).

структурноСистемно-

структурный подход позволил рассмотреть и проанализировать
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государственную

политику

виноградарства,

в

производства,

винодельческой

продукции

области

винодельческого

оборота

во

и

всей

потребления

ее

сложности

и

многоаспектности, максимально полно исследовать совокупность
правовых актов и иных документов в этой области.
Практически
отечественных

полное

ученых

в

отсутствие
исследуемой

современных
области

работ

обусловило

необходимость обращения к обширному кругу зарубежных научных
исследований

вопросов

виноградарства,

регулирования

производства,

винодельческого

оборота

и

потребления

винодельческой продукции, зарубежных нормативно-правовых актов
в этой области и использования сравнительно-правового метода.
Сравнительно-правовой

метод

применялся,

в

частности,

при

рассмотрении законодательства Российской Федерации и субъектов
Российской

Федерации,

законодательства

зарубежных

стран.

Конкретно-исторический метод использовался при сравнительном
исследовании динамики формирования, становления, процессов и
тенденций

эволюции

содержания

и

научного

понимания

государственной политики в области производства, оборота и
потребления винодельческой продукции. Теоретико-прогностический
метод – при подготовке рекомендаций по решению конкретных
вопросов

правоприменения

и

законотворческой

работы.

Междисциплинарный подход применялся при выявлении научных
подходов и концепций, выработанных в иных научных дисциплинах,
рассматривающих процессы в исследуемой области.
Теоретической основой исследования являются научные
труды по конституционному праву,

административному праву,

финансовому праву, теории государственного управления, общей
теории права и государства.
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При подготовке исследования проанализирован обширный
круг научных трудов отечественных и зарубежных правоведов по
конституционному праву, административному праву, финансовому
праву, теории государственного управления, общей теории права и
государства, международному праву, гражданскому праву, в том
числе работы: Абашидзе А.Х., Авакьяна С.А., Автономова А.С.,
Баглая М.В., Батыра К.И., Бахраха Д.Н., Бачило И.Л., Безбаха В.В.,
Бельского К.Н., Бошно С.В., Василевской Д.В., Васильева А.В.,
Витрука Н.В., Вишнякова В.Г., Гаджиева Г.А., Горбуновой О.Н.,
Грачевой Е.Ю., Гребенникова В.В., Жилинского С.Э., Зеленцова А.Б.,
Зорькина В.Д., Исаева И.А., Капустина А.Я., Керимова А.Д., Керимова
Д.А., Крашенинникова П.В., Кузнецова М.Н., Куксина И.Н., Кулиева
П.Р., Кутафина О.Е., Лазарева В.В., Лукашевой Е.А., Лучина В.О.,
Мальцева Г.В., Мамедова А.А., Мартышина О.В., Мацкевича И.М.,
Мизулиной Е.Б., Михалевой Н.А., Муравьева А.А., Нерсесянца В.С.,
Ноздрачева А.Ф., Носова С.И., Овсянко Д.М., Окунькова А.А., Попова
Л.Л., Радько Т.Н., Селюкова А.Д., Станкевича З.А., Страшуна Б.А.,
Сырых В.М., Тихомирова Ю.А., Тосуняна Г.А., Фадеева В.И.,
Фроловой Н.А., Хабриевой Т.Я., Четвернина В.А., Чиркина В.Е.,
Шамбы Т.М., Шульженко Ю.Л., Экимова А.И., Энтина М.Э. и др.; по
теории государственного управления – труды Акмаловой А.А.,
Атаманчука Г.В., Барцица И.Н., Казанцева Н.М., Мельникова В.П.,
Нечипоренко В.Г., Ноздрачева А.Ф., Оболонского А.В., Охотского
Е.В., Прокошина В.А., Чепурновой Н.М., Шевелева М.Б., Хутинаева
И.Д. и др.
Нормативная и источниковедческая база исследования.
Нормативную базу исследования составили международные акты
(прежде всего, Европейского Союза) в области винодельческого
виноградарства,

производства,

оборота

и

потребления

винодельческой продукции, а также законодательство и документы
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Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, СССР,
Российской Империи и зарубежных стран в указанной области.
Исследован обширный отечественный и зарубежный научномонографический материал, публикации по вопросам, сопряженным
с различными аспектами государственной политики в области
винодельческого

виноградарства,

производства,

оборота

и

потребления винодельческой продукции, вопросам профилактики
чрезмерного употребления алкогольных напитков и алкоголизма, в
том числе вопросам недобровольного наркологического лечения, по
общей теории управления и теории государственного управления.
Достоверность результатов исследования обеспечивается его
методологией и методикой, а также эмпирическим материалом, на
котором основываются научные положения, предложения и выводы
исследования.
Эмпирическую базу исследования составили:
1) совокупность нормативных правовых актов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (Краснодарского
края, Республики Дагестан, Ростовской области, Ставропольского
края) в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции, а также действующие и ранее
действовавшие документы Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, устанавливающие планы и приоритетные
направления развития национальной винодельческой индустрии;
2) законодательство и материалы правоприменительной
практики

зарубежных

стран:

Австралии,

Австрии,

Аргентины,

Армении, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Испании,
Италии, Канады, Кипра, Молдовы, Норвегии, Португалии, Румынии,
Словакии, США, Украины, Уругвая, Финляндии, Франции, Чехии,
Чили, Швейцарии, Эстонии, Южно-Африканской Республики, ряд из
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которых был переведен на русский язык и впервые введен в научный
оборот в российской науке автором настоящего исследования;
3) документы
винодельческого
винодельческой

международных
виноградарства,

продукции,

в

организаций
производства

том

числе

–

в

области

и

оборота

Международной

организации винограда и вина (International Organization of Vine and
Wine

Международного

(OIV));

Международной

ассоциации

офиса

юристов

винограда
в

и

области

вина;

правового

регулирования виноградарства и виноделия (International Wine Law
Association; Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne
et du Vin (AIDV)); Международной федерации вин и спиртных
напитков (FIVS); Международной университетской ассоциации вина
(AUIV); Всемирной федерации международных конкурсов вин
ряда

(VINOFED);

международных

и

зарубежных

ассоциаций

сомелье; ряда зарубежных ассоциаций виноделов; Международный
союз энологов (UIOE); Ассамблеи европейских винодельческих
регионов (AREV) и др.;
4)

документы

винодельческого
винодельческой

российских

виноградарства,
продукции,

в

том

организаций

в

области

производства

и

оборота

числе

–

Общероссийской

общественной организации «Деловая Россия»; некоммерческой
организации

«Союз

виноградарей

и

виноделов

России»;

Национального комитета Российской Федерации Международной
организации

винограда

и

вина;

некоммерческой

организации

«Национальный союз участников алкогольного рынка» (СУАР);
5) международные документы в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
прежде всего документы Европейского Союза;
6) ряд международных и межгосударственных соглашений в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
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винодельческой продукции, в том числе – Соглашение между
Европейским Союзом и Австралией о торговле вином от 01.12.2008;
Лиссабонское соглашение от 31.10.1958 о защите «наименований
вин

по

происхождению»;

Международное

соглашение

между

Болгарией, Чили, Испанией, Францией, Венгрией, Италией, Марокко,
Польшей, Румынией, Швейцарией, Чехословакией, Тунисом по
стандартизации

методов

экспертизы

вина

в

международной

торговле (Рим, 05.06.1937); Соглашение от 29.11.1924 о создании в
Париже Международного офиса винограда и вина; Соглашение
между Новой Зеландией и Гонконгом от 28.10.2009 о взаимном
сотрудничестве в сфере винодельческого бизнеса; Соглашение
WWTG98

«О

взаимном

признании

технологических

приемов»,

подписанное в декабре 2001 г. Австралией, Канадой, Чили, Новой
Зеландией и США; Канберрское (Австралия) соглашение WWTG «О
требованиях к этикетированию вин» от 23.01.2007; Соглашение
между США и Европейским Союзом о торговле вином от 10.03.2006;
Соглашение между Европейским Союзом и Канадой по торговле
винами и спиртными напитками от 16.09.2003; Соглашение между
Европейским Союзом и Южно-Африканской Республикой о торговле
вином от 28.01.2002; Соглашение между Европейским Союзом и
Мексикой о взаимном признании и защите наименований спиртных
напитков от 27.05.1997; Соглашение между Европейским Союзом и
Швейцарией по торговле сельскохозяйственной продукцией от
21.06.1999; Временное Соглашение между Европейским Союзом, с
одной стороны, и Боснией и Герцеговиной, с другой, по вопросам
торговли

98

от

16.06.2008;

Соглашение

между

Европейским

World Wine Trade Group (WWTG) – неформальная группа представителей
правительств и винодельческого бизнеса, созданная представителями
правительств и винодельческого бизнеса Австралии, Аргентины, Бразилии,
Канады, Чили, Новой Зеландии, ЮАР и США на конференции 29–30 июня 1998 г.
в Цюрихе.
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сообществом

и

Румынией

о

взаимной

защите

и

контроле

наименований вин от 26.11.1993; Соглашение между Европейским
сообществом и Венгерской Республикой о взаимной защите и
контроле наименований вин от 29.11.1993; Соглашение между
Европейским сообществом и Республикой Болгарией о взаимной
защите и контроле наименований вин от 29.11.1993; Соглашение о
создании ассоциации между Европейским Сообществом и его
государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Чили, с
другой стороны от 18.11.2002; Соглашение между Европейским
Экономическим Сообществом и Республикой Австрией о контроле и
взаимной

защите

марочных

вин

и

вин

с

определенным

географическим наименованием от 21.10.1981; и др.;
7) ряд официальных документов зарубежных государств и
международных

организаций,

устанавливающих

планы

и

приоритетные направления развития национальных виноградарсковинодельческих отраслей, в том числе, следующие: Стратегический
план для виноградарско-винодельческой отрасли Аргентины (PEVI);
Стратегический виноградарско-винодельческий план Аргентины до
2020

года;

института

прочие

документы

виноделия;

документы

Аргентинского

Национального

Уругвайского

Национального

института вина; Стратегический план работы World Wine Trade Group
на 3 года, утвержденный в июле 2006 года в Вашингтоне; Доклад «Le
Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la
societe» [Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в
обществе],

2004

г.;

Программа

восстановления

и

развития

виноградарства и виноделия на 2002–2020 гг., утвержденная
Постановлением Правительства Республики Молдовы № 1313 от
07.10.2002;

Доклад

Общей

дирекции

агропромышленности

и

сельскохозяйственного развития Европейской Комиссии от июня
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2007 г. «Среднесрочные перспективы сектора виноделия 2004/05 –
2011/2012 гг.»;
8) документы и материалы российской и зарубежной судебной
практики (решение Европейского суда Справедливости от 25.07.1991
по обращению Исправительного суда Каркассона (департамент Од
на

территории

региона

Лангедок-Руссильон,

Франция)

с

преюдициальным вопросом, и др.); решение Апелляционного суда
Второго округа (США) от 17.07.196499; решение Апелляционного суда
округа Колумбия (США) от 23.03.1981100; решение Апелляционного
суда Девятого округа (США) от 30.09.1987101 и др.);
9) ряд решений Европейского суда по правам человека по
вопросам, связанным с недобровольным лечением алкоголиков: по
делу «Витольд Литва против Польши» («Witold Litwa c. Pologne») от
04.04.2000, по делу «Гуцарди против Италии» («Guzzardi c. Italie») от
06.11.1980, по делу «Аэртс против Бельгии» («Aerts c. Belgique») от
30.07.1998,

по

делу

«Хатчисон

Рейд

против

Соединенного

Королевства» («Hutchison Reid c. Royaume-Uni») от 20.02.2003; по
делу «Винтерверп против Нидерландов» («Winterwerp c. Pays-Bas»)
от 24.10.1979, «Нильсен против Дании» («Nielsen c. Danemark») от
28.11.1988, по делу «Морсинк против Нидерландов» («Morsink c.
Pays-Bas») от 11.05.2004; по делу «К.-Ф. против Германии» («K.-F. v.
Germany») от 27.11.1997;
99

Chandon Champagne Corporation, Societe Anonyme Maison Moet & Chandon and
Schieffelin & Co., Plaintiffs-appellants, v. San Marino Wine Corporation, Doing
Business As Pierreperignon Champagne Co., Defendant-appellee United States Court
of Appeals Second Circuit. – 335 F.2d 531. Argued May 6, 1964.Decided July 17,
1964. <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/335/531/248779/>.
100
Stabilisierungsfonds Fur Wein et al., Appellants, v. Kaiser Stuhl Wine Distributors
Pty. Ltd., et al United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit. – 647 F.2d
200. Argued Feb. 4, 1981.On Motion to Strike Filed March 2, 1981. Decided March 23,
1981. <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/647/200/237689/>.
101
Rutman Wine Company, Plaintiff-appellant, v. E. & J. Gallo Winery, Defendantappellee United States Court of Appeals, Ninth Circuit. – 829 F.2d 729. Argued and
Submitted March 12, 1987. Decided Sept. 30, 1987. <http://cases.justia.com/us-courtof-appeals/F2/829/729/226670/>.
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10) 8 ныне обсуждаемых ныне или обсуждавшихся ранее в
последнее десятилетие проектов федеральных законов Российской
Федерации;
11) 8 нормативных документов советского периода в области
виноделия;
12) результаты проведенных автором исследования интервью
ряда специалистов в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции;
13) национальные российские стандарты на винодельческую
и, шире, алкогольную продукцию, методы ее анализа, упаковку,
маркировку, транспортирование и хранение;
14) материалы судебной практики в период работы автора
исследования

федеральным

судьей

и

и.о.

председателя

Красногорского городского суда Московской области, а также в
Правовом департаменте ГУВД Московской области.
Эмпирический материал, используемый в работе, отражает
реальную

картину

понимания

и

реализации

государственной

политики в области виноделия.
Научная новизна исследования определяется, прежде
всего, особенностями избранного объекта исследования, а также
комплексностью и системностью исследования государственной
политики в области винодельческого виноградарства, производства,
оборота и потребления винодельческой продукции.
Результатом

проведенного

исследования

являются

следующие ключевые положения:
1.

Автором

обосновано

современное

социальное,

государственное и правовое значение межотраслевого правового
института,

регулирующего

винодельческое

виноградарство,

производство и оборот винодельческой продукции в Российской
Федерации. Выявлены объективные предпосылки неэффективного и
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зачастую

связанного

управления

в

с

грубыми

области

просчѐтами

государственного

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции, а также других
проблем в указанной области.
2. Выдвинут и обоснован вывод о том, что предметная
область

регулирования

производства

и

винодельческого

оборота

виноградарства,

винодельческой

продукции

характеризуется существенными особенностями, отличающими ее
от

других

отраслей

производства,

в

том

числе

сельскохозяйственного. К числу таких особенностей в работе
отнесены следующие:
1)

в

международных

винодельческая

продукция

экономических

является

единственным

отношениях
пищевым

продуктом, который принципиально оценивается не только по
качеству, но и по конкретному месту происхождения;
2) фиксация и контроль места выращивания сырья для
виноделия

и

места

производства

вина

являются

не

только

средством обеспеченности (организационно-правовым механизмом
гарантирования) натуральности вина, но и степени его качества и
защиты прав потребителей, учитывая:
- имеющуюся тенденцию роста использования для посадок
виноградной

лозы

производственных

площадей

с

более

благоприятными для ведения сельского хозяйства условиями, что, в
силу доминирования мотивации извлечения максимальной прибыли,
не содействует развитию культуры виноделия, так как часто рост
производительности происходит за счет изменений в технологии 102,
ведущих к существенному снижению качества винодельческой
продукции;

102

К примеру, смещение виноградарства с холмов в равнины.
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- существенное влияние климатических условий выращивания
винограда на натуральную объемную долю этилового спирта в
винах. Этот фактор лежит в основе принципа распределения
почвенных ресурсов по винодельческим зонам. Влияние почвы и
рельефа на качество продукта, обусловленное климатическими
условиями,

во

многих

случаях

определяет

необходимость

варьировать критерии классификации виноградарских площадей
даже в рамках одной и той же винодельческой зоны;
- существенную
продукции

(его

зависимость

масштабов

и

рынка

винодельческой

капитализации)

от

репутации

традиционных винодельческих продуктов, связанной с уровнем их
качества в привязке к определенным местностям. В интересах
сохранения

винодельческого

рынка

необходимо

поддержание

определенного уровня качества таких продуктов, оптимальным
способом

его

обеспечения

является

установление

в

законодательстве определения этих продуктов (их наименований) с
учетом традиционных обычаев, послуживших основой для создания
их

репутации.

Во

избежание

обесценивания

наименований

традиционных продуктов закон должен разрешать их использование
только в отношении продуктов, качество которых соответствует
определенному уровню;
-

значение конкретной географической зоны, зачастую

обладающей уникальными природно-климатическими условиями,
для протекания стадии производства конечного продукта, в ходе
которой

он

приобретает

свои

особенности

и

определяющие

качества. Признавая за соответствующими производителями их
исключительные права, закон должен способствовать сохранению за
наименованиями

традиционных

продуктов

их

особенностей,

указывающих на их происхождение, и предотвращать ситуацию,
когда

они

сделались

бы

родовыми

наименованиями.

Эти
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наименования традиционных продуктов выполняют также функцию
информирования

потребителя

о

происхождении

продукта,

используемом сырье или особых процессах его выработки;
- существование устоявшегося обыкновения в восприятии и
поведении потребителей связывать предпочтительные для них
винодельческие продукты с местами их изготовления. Отсутствие
обязательного

указания

о

происхождении

продукта

создает

возможность введения потребителя в заблуждение о качественных
характеристиках продукта;
3) виноградарство является одной из самых капиталоемких
отраслей

сельскохозяйственного

производства

с

длительными

сроками окупаемости. Финансовые средства, вложенные в закладку
виноградников103, на 4-5 лет отвлекаются из оборота, более того, в
течение этого времени требуются дополнительно значительные
финансовые

ресурсы

на

уход

за

молодыми

насаждениями.

Указанные факторы отражаются на себестоимости производимой
продукции и т.д.;
4) интенсивно ухудшающаяся на винодельческом рынке
ситуация явно выраженного перепроизводства вин, что связано с
перенасыщенностью структур в винодельческой промышленности в
ряде

стран

и

обусловлено

процессами

глобализации

в

экономической сфере;
5)

значение

культуры

западноевропейской культуре
гастрономической

культуры),

(как
а

потребления

вина

части неотъемлемой

также

социальная

в
части

значимость

винограда и вина как ценных пищевых продуктов;
6) виноградная плантация (виноградник) представляет собой
«сложную вещь» – единый сложный имущественный комплекс,
103

Закладка насаждений, создание опорно-шпалерной конструкции, уход за
виноградниками до их вступления в плодоношение и др.
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включающий в себя земельный участок и особый плодородный слой
почвы, систему оросительных инженерных сооружений, систему
иного ухода за виноградными насаждениями.
В рамках концепции предлагаемого и проектируемого нами
федерального

закона

«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве и обороте винодельческой продукции» считаем, что
самостоятельный

предмет

правового

винодельческого

виноградарства,

регулирования

производства,

оборота

и

потребления винодельческой продукции (а равно предмет правового
регулирования

такого

проектируемого

федерального

закона)

составляют обладающие существенной спецификой общественные
отношения,

складывающиеся

виноградарства,

в

производства,

области

винодельческого

оборота

и

потребления

винодельческой продукции, и связанные с ними общественные
отношения, складывающиеся по поводу:
- юридического определения основополагающего понятия
предметной

области

регулирования

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– понятия «вино», в целях исключения возможности необоснованно
расширительного толкования этого понятия и предотвращения
нарушений прав потребителей;
- юридического

определения

иных

основных

понятий

предметной отрасли регулирования;
- установления

требований

к

сырью,

допускаемому

к

использованию в производстве конкретных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
- выделения, обустройства и эксплуатации предназначенных
для

виноделия

виноградарских

наделов (участков) и

(винодельческо-виноградарских)

винодельческо-виноградарских

природно-
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климатических

районов

(«ампелографических

заповедников»

(«терруаров») и «ампелографических зон» («апелласьонов»));
- организации и осуществления производства сырья для
винодельческой продукции;
- определения перечней допускаемых в производстве тех или
иных видов и категорий вин и иной винодельческой продукции
технологий и оборудования;
- организации и осуществления производства винодельческой
продукции;
- организации

и

осуществления

хранения

готовой

и

промежуточной винодельческой продукции, а также сырья для
производства винодельческой продукции;
- защиты

прав

потребителей

при

приобретении

ими

продукции под наименованием вина на получение именно вина,
отвечающего

стандартам

Европейского

Союза,

требованиям

проектируемого федерального закона и проекта федерального
закона «Технический регламент на винодельческую продукцию»,
защиты

иных

прав

потребителей

относительно

соответствия

действительности заявляемых категории, вида, качества, места
происхождения (для отдельных категорий) вина;
-

защиты

прав

добросовестных

производителей

винодельческой продукции;
- борьбы с фальсификацией винодельческой продукции;
- организации и осуществления надзора и контроля в области
винодельческого

виноградарства,

производства,

оборота

и

потребления винодельческой продукции, проведения экспертизы
соответствия

действительности

заявляемых

категории,

вида,

качества, места происхождения (для отдельных категорий) вина;
- формирования культуры винопития;
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- определения ценностных основ, приоритетов, направлений,
мер, механизмов и средств государственной и муниципальной
политики и государственного и муниципального управления в
области винодельческого виноградарства, производства, оборота и
потребления винодельческой продукции, в том числе в сфере
защиты, обеспечения стабильности и стимулирования национальной
винодельческой индустрии и национального рынка винодельческой
продукции, реализации указанных управления и политики.
3. На основе проведения исследования основополагающего
понятия

в

области

производства

и

оборота

винодельческой

продукции – понятия «вино», опыта закрепления определений этого
понятия в российском законодательстве и в законодательстве
зарубежных

стран,

в

международных

документах,

а

также

требований к сырью для производства винодельческой продукции,
определений фальсификата (подделки) винодельческой продукции и
искусственных напитков (суррогатов), обоснован вывод о том, что
юридическое определение понятия «вино» предполагает, прежде
всего, выявление и фиксацию существенных признаков содержания
этого понятия, как с правовой точки зрения, так и с технологической
точки зрения, а также определение критериев качества и различения
разных типов и категорий вин.
Выдвинута и обоснована авторская концепция системного
описания необходимых существенных признаков, характеризующих
содержание

правового

понятия

«вино».

Доказывается

необходимость закрепления в легальном определении этого понятия
всего комплекса его существенных необходимых признаков. В
случае отсутствия у конкретного продукта хотя бы одного из этих
элементов (существенных признаков), этот продукт не может
считаться вином в точном юридическом смысле этого понятия.
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На

основе

юридического

анализа

определения

опыта
понятия

правового
«вино»

в

закрепления
зарубежном

и

российском законодательстве выделены три модели правового
определения

содержания

понятия

«вино»,

реализованные

в

законодательствах различных стран мира:
1) консервативная модель (Австрия, Аргентина, Бразилия,
Германия, Испания, Италия, Кипр, Португалия, Уругвай, Франция,
Чили, Швейцария, ЮАР и др. страны). Закрепляет понятие «вино»
исключительно как «продукт, полученный только в результате
брожения свежего винограда или свежего виноградного сока».
Добавление

сахара

категорически

запрещено

(кроме

как

посредством добавления виноградного сусла). Добавление винных и
виноградных спиртов строго ограничено. Добавление иных спиртов
строго запрещено. Список иных компонентов, которые допускается, в
качестве

исключения,

добавлять

в

вино

–

минимальный

и

исчерпывающий;
2) медианная модель (Болгария, Норвегия, Япония, Китай,
США,

Республика

Корея

и

др.

страны).

Предусматривается

возможность добавления в вино более обширного перечня сырьевых
компонентов (иные, помимо винограда, ягоды, а также фрукты).
Добавление

сахара

категорически

запрещено

(кроме

как

посредством добавления виноградного сусла). Добавление винных и
виноградных спиртов строго ограничено. Добавление иных спиртов
строго запрещено;
3) либеральная модель (Россия, Украина, Казахстан и др.
страны). Суть этой модели в том, что она допускает юридически и
содержательно

размытое

индифферентно

относится

определение
к

отступлениям

понятия
от

«вино»,

технологий,

традиционно допускаемых в производстве вин, чем обуславливается
существенное расхождение с требованиями мировых стандартов.

40

Вследствие

этого

в

странах

данной

модели

регулирования

виноделия распространено производство суррогатов, выдаваемых
за вино.
В рамках концепции предлагаемого и проектируемого нами
федерального

закона

«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве и обороте винодельческой продукции» и связанного с
ним проекта федерального закона «Технический регламент на
винодельческую продукцию» предлагается следующее авторское
определение понятия «вино»:
«Под вином понимается натуральный пищевой продукт
(напиток),

одновременно

удовлетворяющий

следующим

требованиям:
- полученный

исключительно

в

результате

полной

или

частичной ферментации (спиртового брожения) свежего или в
определенной
дробленого

стадии
или

перезревания

недробленого

(слегка

иссушенного 104)

винограда

разрешенных

Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ сортов вида Vitis Vinifera105, либо виноградного сусла
этих сортов,
- обладающий объемной долей этилового спирта не менее 8,5
% и не более 15 % (за исключением случаев, указанных в настоящем
Федеральным законе, когда допускается в порядке, установленном
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, снижение объемной доли этилового спирта до 7 % или
повышение объемной доли этилового спирта до 22 %),
- произведенный без добавления сахара в каком бы то ни
было

104

виде,

за

исключением

повышения

содержания

сахара

Пункт 1 приложения I к Регламенту ЕС № 1493/1999 от 17.05.1999.
Европейско-азиатский вид винограда (Vitis Vinifera L., Витис винифера –
виноград, дающий вино (лат.)).
105
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посредством добавления концентрированного виноградного сусла
или ректификованного концентрированного виноградного сусла
(произведенных без искусственного добавления сахаров),
- произведенный

без

добавления

этилового

спирта,

за

исключением добавления только винного или виноградного спирта в
случаях

и

в

―Технический

порядке,

установленных

регламент

на

Федеральным

винодельческую

законом

продукцию‖

для

определенных категорий вин,
- произведенный посредством применения винодельческих
технологий,

не

Федерального

противоречащих

закона

и

требованиям

Федерального

закона

настоящего
―Технический

регламент на винодельческую продукцию‖;
- соответствующий установленным настоящим Федеральным
законом и Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую

продукцию‖

требованиям

к

винам

по

органолептическим, физико-химическим и иным показателям.
Допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, использование винограда сортов вида Vitis labrusca L.106
в

качестве

сырья

для

производства

определенных

этим

законопроектом видов и категорий вин.»
4. На основе проведенного исследования винодельческой
индустрии как комплексного сектора экономики, включающего
сегмент сельского хозяйства (винодельческое виноградарство),
сегмент сельскохозяйственной продовольственной промышленности
106

Виноград вида Vitis labrusca L. – наиболее известный и достаточно широко
распространенный американский вид винограда, который ранее других
американских видов винограда был завезен в Европу. Данный вид винограда
характеризуется высокой устойчивостью к морозам (до -32°С) и высокой
регенеративной способностью, что весьма актуально для зон рискованного
виноградарства в России, характеризуется высокой урожайностью достаточно
удовлетворительного качества.
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(виноделие) и сегмент торговли (оборот винодельческой продукции),
а также сопряжѐнные секторы иных сфер экономических отношений
(реклама, авторские отношения и пр.), обоснован вывод о том, что
специфика винодельческой индустрии с правовой точки зрения
и с точки зрения государственного управления в области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции обусловливается и выражается в
следующих подробно исследованных в настоящей работе
факторах:
1) специфика предметной области правового регулирования;
2) уникальный набор направлений, мер, механизмов и
средств государственного воздействия в исследуемой области;
3)

сложный,

нелинейный

характер

зависимости

государственного управленческого воздействия на отношения в
указанной области или какого-либо из ее сегментов и результатов
такого воздействия. Эта нелинейная зависимость, по нашему
мнению, связана с наличием мультипликативных эффектов при
изменении целого ряда параметров состояния исследуемой
области или ее сегментов, что обусловлено следующими
факторами:
- существенная

неоднородность

рынка

винодельческой

продукции, обусловленная в том числе очень большой природноклиматической, ресурсной и иной неоднородностью виноградарской
отрасли, обслуживающей виноделие;
- влияние перепроизводства продукции, сопровождающего
виноделие на протяжении последних, по крайней мере, ста лет,
вызывающего сложные и часто непредсказуемые последствия;
- монополистические

действия

крупных

«игроков»

винодельческой индустрии и рынка винодельческой продукции;
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- особая чувствительность механизма ценообразования на
рынке

винодельческой

продукции

к

погодно-климатическим

условиям, к технологиям производства, применяемым крупными так
называемыми

«не-терруарными

игроками»,

производящими

продукцию средней и нижней ценовых категорий, применяемым ими
способам

управления

издержками,

сочетания

интеграции

и

диверсификации бизнеса;
4)

сочетание

особой

чувствительности

отрасли

как

к

инновациям, так и к сохранению традиций;
5)

существенное

производителей,

воздействие

продавцов

и

имиджевых

потребителей

интересов

винодельческой

продукции на данную область;
6)

перепроизводство

винодельческой

продукции

и

избыточность производителей винодельческой продукции.
5. На основе системно-структурного и логического анализа
зарубежного и российского опыта реализации государственной
политики в области винодельческого виноградарства, производства
и

оборота

винодельческой

международных
представлено

документов

продукции,
в

а

также

анализа

рассматриваемой

системно-структурное

описание

сфере

государственной

политики в области винодельческого виноградарства, производства
и оборота винодельческой продукции, ее элементов и направлений.
Направления
политики,

ее

винодельческого
винодельческой

и

меры,

структурные
средства

виноградарства,
продукции

элементы
и

государственной

механизмы

производства

классифицированы

в

исследовании по следующим критериям:
- по относимости к определенной отрасли права;
- по функционалу;

в

области

и

оборота
настоящем
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- по временнóму критерию реализации мер, механизмов или
средств государственного воздействия;
- по кругу объектов государственного воздействия и по их
географическим параметрам.
6. На основе проведенного анализа вопросов ответственности
в области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

обоснован

вывод,

что

специфика

методов правового регулирования в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
характеризуется

спецификой

организационно-правовых

регулирующих механизмов, в том числе мер ответственности и
санкций за нарушение законодательства в этой области. Это
совершенно специфические административно-правовые механизмы
и меры, не свойственные в таком сочетании никаким иным отраслям
и сегментам сельского хозяйства, иным областям экономических
отношений.

Приведена

классификация

административных

и

уголовных наказаний в исследуемой области.
7. Специфика предметной области регулирования и методов
правового

регулирования

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции обусловливает
необходимость применения особых мер государственного правового,
организационного и экономического управления, характер которых
соответствует указанной специфике и не свойствен другим отраслям
производства. Соответственно, важнейшей особенностью сегмента
государственной
алкогольной

продукции,

воздействием

на

производства и
совершенно

политики

в

сфере

производства

направленного

сферу

винодельческого

оборота винодельческой

уникальный

своим

набор

и

управляющим
виноградарства,

продукции,

правовых

оборота

и

является

экономических

механизмов и мер государственного воздействия, характер которых
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отражает специфику отрасли виноградарства и виноделия и которые
не свойственны другим отраслям производства.
Государственная политика в области винодельческого
виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой

продукции – это формируемая и реализуемая государством
система целей, принципов, задач, приоритетов и реализующих их
мер и механизмов в области винодельческого виноградарства,
производства

и

оборота

винодельческой

продукции

в

целях

обеспечения условий реализации:
- интересов

части

общества,

связанных

с

объективно

имеющейся у нее потребностью употребления винодельческой
продукции

надлежащего

потребителей
продукта,

в

качества,

получении

отвечающего

под

и

законных

наименованием

международным

интересов

вина

и

только

национальным

стандартам и требованиям,
- экономических интересов государства и муниципальных
образований (обеспечение трудовой занятости населения и условий
для создания новых рабочих мест в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
обеспечение достойного уровня жизни участников винодельческой
индустрии,

наполнение

бюджетов

всех

уровней

(обеспечение

налоговых поступлений, таможенных и акцизных сборов), развитие
ряда связанных с винодельческой индустрией отраслей экономики –
ресторанный,

хотельерский,

экономическое

развитие

клубный
ряда

и

туристический

регионов

и

бизнес,

муниципальных

образований),
- интересов государства и общества в области охраны и
защиты здоровья граждан, профилактики алкоголизма и борьбы с
ним.
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Главная цель государственной

политики в области

винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

организационных

и

–

экономических

создание
условий

правовых,

для

разумного

компромиссного сбалансированного учета, обеспечения и защиты
указанных интересов, при установлении разумных, обусловленных
интересами

охраны

корреспондирующее

здоровья

населения

ограничений

спросу

винодельческой

на

продукции

предложение.
Государственное управление в области винодельческого
виноградарства, производства и

оборота винодельческой

продукции – это специфический вид властной государственной
деятельности,

содержанием

которой

является

реализация

государственных полномочий в указанной области общественных
отношений,

включая

управленческих
механизмов

принятие

решений

и

и

реализацию

установленных

государственно-правового

комплекса

законом

мер

воздействия

и
по

направлениям:
- правового

регулирования,

стимулирования

развития

и

обеспечения стабильности национального рынка винодельческой
продукции;
- содействия

конкурентоспособности

национальной

винодельческой отрасли и защиты ее от иностранной торговой
интервенции, поддержки национальной винодельческой отрасли на
международном рынке винодельческой продукции;
- осуществления государственного надзора за соблюдением
законодательства,

а

также

осуществление

различных

видов

контроля в винодельческой индустрии, в том числе по вопросам
соблюдения установленных требований по качеству винодельческой
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продукции,

обеспечения

ее

санитарно-эпидемиологической

безопасности и защиты прав потребителей;
- осуществления

правоохранительной

деятельности

в

области производства и оборота винодельческой продукции, в том
числе борьбы с производством и оборотом нелегальной или не
соответствующей

установленным

требованиям

винодельческой

продукции;
- реализации налоговой, таможенной и акцизной политики в
области производства и оборота винодельческой продукции;
- поддержки деятельности саморегулируемых организаций в
данной

области

по

формированию

механизмов

соблюдения

установленных требований к качеству винодельческой продукции,
обеспечению ее санитарно-эпидемиологической безопасности и
защите прав потребителей.
Под производством винодельческой продукции понимается
получение, изготовление, промежуточная обработка, хранение,
розлив, упаковка, этикетаж (маркировка), а также иные этапы
производства винодельческой продукции.
Под

оборотом

винодельческой

продукции

(обращением

винодельческой продукции) понимается закупка (в том числе
импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение и реализация (в
том числе продажа, бесплатная дегустация) и иные способы
передачи винодельческой продукции, начиная с первой оферты
изготовителя или уполномоченного представителя иностранного
изготовителя, а также ее хранение и перевозка.
Под

винодельческим

сельскохозяйственной

виноградарством

деятельности,

понимается

связанный

с

вид

товарным

производством винограда и (или) посадочного материала винограда
для производства винодельческой продукции, включая деятельность
по виноградарскому питомниководству, в том числе по созданию,
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испытанию и апробированию сортов винограда, производству,
переработке,

оценке

соответствия,

контролю

и

реализации

материала для размножения винограда и виноградного посадочного
материала и товарного винограда, а также по разграничению и
организации

винодельческо-виноградарских

ареалов,

закладке

производственных товарных виноградных насаждений, закладке
виноградных насаждений, возделыванию их и уходу за ними,
контролю за соблюдением условий возделывания винограда.
Исследована совокупность целей второго порядка (более
низкого уровня), детализирующих и обеспечивающих обозначенную
главную цель государственной политики в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Структура

государственного

управления

в

области

винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

включает

в

себя:

совокупность

субъектов государственного управления в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
совокупность
управления

объектов
в

этой

государственного
области,

и

муниципального

совокупность

винодельческой продукции, правовые,

потребителей

экономические и иные

отношения между ними, а также систему правового регулирования
таких

отношений,

механизмы

фиксации

установления

включая

общественно-государственные

публичных

стратегических

и

интересов

тактических

и
целей

процедуры
и

задач

государственной политики в этой области.
8. Важнейшими функциями государственного воздействия на
область винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

(функциями

государственного

управления в этой области) являются следующие: 1) регулятивная
статическая;

2) регулятивная

динамическая;

3) демпфирующая

49

(стабилизирующая); 4) обеспечительная; 5) стимулирующая, в том
числе

протекционистская;

6) коммуникативная;

7) структурно-

организационная (дистрибутивная); 8) охранительно-репрессивная;
9) надзорно-контрольная.
Функции
винодельческого

государственного

управления

в

области

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции, функции иных субъектов управления в
этой

области,

управленческие

полномочия

которых

регламентированы законодательством, а также комплексы мер,
механизмов и средств управления, посредством которых эти
функции реализуются, во взаимосвязи образуют сложную по
структуре,

многоуровневую

функциональную

систему

государственного управления (управления как процесса) в
исследуемой

области.

управленческих
государством

Эта

система

взаимосвязей

–

субъектом

и

обеспечивает
взаимодействий

управления

и

системой

комплекс
между
объектов

управления, а также внутреннюю целостность и динамичность самой
управляющей

системы.

При

этом

несущей

конструкцией

функциональной структуры государственного управления выступают
именно функции государственного управления.
9. Выдвинут и обоснован вывод о том, что правовое
регулирование
производства

области
и

оборота

винодельческого
винодельческой

виноградарства,

продукции

обладает

сложным, комплексным межотраслевым характером.
Данный межотраслевой правовой институт представляет
собой

систему,

структурно

состоящую

из

взаимосвязанных

комплексов правовых норм и механизмов, регламентирующих
указанную сферу общественных отношений и включающих в себя
комплексы

норм

государственного

из

разных

отраслей

(конституционного)

права,

законодательства

–

административного

50

права, гражданского права, финансового права, коммерческого
права, торгового права, налогового права, уголовного права,
авторского права, значительная часть из которых одновременно
относится

к

правовым

институтам

регулирования

сельского

хозяйства, защиты прав потребителей, регулирования рекламы.
Правовое

регулирование

виноградарства,

производства

и

винодельческого

оборота

винодельческой

продукции (как комплекс правовых норм) – это предусмотренная
законодательством
механизмов

и

комплексная

средств

совокупность

(межотраслевой

правовых

правовой

норм,

институт),

регулирующих общественные отношения в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
а

также

организационно-правовых

механизмов

и

средств,

обеспечивающих реализацию органами исполнительной власти и
саморегулируемыми
осуществлением
защиту

и

организациями

указанной

охрану

надзора

деятельности,

национальных

и

ее

контроля

за

стимулирование,

экономических,

культурных,

юридических, имиджевых и иных интересов в данной области, в
целях обеспечения законных интересов части общества, связанных с
употреблением винодельческой продукции, интересов государства,
общества в целом и граждан.
Правовое
виноградарства,

регулирование
производства

и

винодельческого

оборота

винодельческой

продукции (как элемент государственного управления) – это
деятельность государства по реализации государственной политики
в

указанной

сфере,

осуществляемая

путем

формирования

указанного комплекса правовых норм.
Правовое регулирование в исследуемой области реализуется
через особые комплексы юридических средств, обозначаемые как
«правовые режимы». Эти представляющие собой самостоятельные
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подсистемы правовые режимы классифицированы в работе по
предметному критерию.
10. Среди особенностей методов правового регулирования в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции выделены следующие наиболее важные,
отчасти корреспондирующие ранее обозначенным особенностям
винодельческой индустрии:
1)

в

совокупности

децентрализованного,

исследуемых

диспозитивного

методов

метод

регулирования

(метод

координации, при котором правовое регулирование определяется
преимущественно
значительно

на

нижних

доминирует

над

уровнях

правовой

методом

системы)

централизованного,

императивного регулирования (методом субординации, при котором
регулирование

сверху

императивных
императивный

донизу

началах).
режим

осуществляется

Исключение

категорирования

на

составляет
вин

и

властножестко

надзора

за

соблюдением законодательных требований применительно к этому
категорированию;
2) уникальный как для сельского хозяйства, так и для
промышленной сферы комплекс направлений, мер, механизмов и
средств государственного воздействия в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
совокупно характеризующих исследуемые методы регулирования;
3) методы регулирования характеризуются необходимостью
чрезвычайно «тонкой настройки» соответствующих организационноправовых механизмов и установления подсистемы обратных связей,
поскольку они должны учитывать крайне сложный, нелинейный (в
том

числе

мультипликативный)

характер

зависимости

государственного воздействия на указанную область или какой-либо
из ее сегментов и результатов такого воздействия;
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4) методы регулирования характеризуются высокой степенью
оперативности и дифференцированности, поскольку они должны
учитывать

высокую

динамичность

и

неоднородность

рынка

винодельческой продукции, обусловленную в том числе очень
существенной

природно-климатической,

неоднородностью

виноградарской

ресурсной

отрасли,

и

иной

обслуживающей

виноделие.
11.

Анализ

законодательства

Российской

Федерации,

практики государственного управления и правоприменительной
практики в целом в исследуемой области позволил выявить
наиболее

существенные

регулирования

области

недостатки

государственного

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции.
На основе проведенного исследования состояния, проблем и
перспектив законопроектной деятельности в области правового
регулирования винодельческого виноградарства, производства и
оборота

винодельческой

продукции

в

Российской

Федерации

обоснована актуальность и необходимость принятия федерального
закона о винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой продукции. Проанализированы предпосылки его
принятия и связанные с этим сложности.
Проанализированы

особенности

и

описаны

тенденции

текущей законопроектной деятельности в Российской Федерации по
вопросам
обороте

о

винодельческом

винодельческой

виноградарстве,

продукции,

дан

производстве

и

развернутый

анализ

концепция

проекта

имеющихся законопроектов в этой сфере.
Предложена
федерального

развернутая

закона

«О

авторская

винодельческом

виноградарстве,

производстве и обороте винодельческой продукции».
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12. Государственная политика в области потребления
винодельческой продукции – это формируемая и реализуемая
государством система целей, принципов, задач, приоритетов и
реализующих их мер и механизмов в области оборота и
потребления винодельческой продукции в целях обеспечения
условий реализации:
- формирование

у

населения

культуры

употребления

винодельческой продукции, установок на умеренное употребление
алкогольных

напитков,

на

сокращение

употребления

крепких

алкогольных напитков, а также на неприемлемость употребления
алкогольных напитков в определенных законом общественных
местах;
- изменение структуры потребления алкогольной продукции
посредством снижения доли крепких алкогольных напитков и
увеличения доли винодельческой продукции в общей структуре
потребления населением алкогольных напитков, с предотвращением
переориентации

потребителей

на

нелегальную,

в

том

числе

суррогатную, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
- формирование у населения понимания недопустимости
употребления алкогольных напитков несовершеннолетними лицами,
выработка и реализация организационно-правовых механизмов
недопущения приобретения и употребления несовершеннолетними
лицами винодельческой продукции;
- профилактика алкоголизма и борьба с ним, социальномедицинская

реабилитация

лиц

с

синдромом

алкогольной

зависимости.
Государственное управление в области потребления
винодельческой продукции – это осуществляемый в рамках
государственной политики в области потребления винодельческой
продукции

процесс

принятия

и

реализации

комплекса
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управленческих решений, в том числе реализация установленных
законом мер и механизмов государственно-правового воздействия,
направленных на достижение целей государственной политики в
указанной области.
В

работе

исследованы

этико-правовые

проблемы

государственной политики в области потребления винодельческой
продукции,

в

том

числе

ценностные

начала

и

объективно

существующие факторы в основе государственной политики в
области производства, оборота и потребления алкоголя в целом.
Обоснован вывод о том, что в области потребления алкогольной
продукции в целом существуют объективные факторы, влияющие на
ситуацию в этой области и на сферу потребления винодельческой
продукции, многие из этих факторов носят двойственный характер и
находятся в противоречии друг с другом, что отражается в
особенностях

правовых

регуляторов.

В

работе

подробно

исследованы эти факторы.
Культурное значение виноделия и культура винопития в
европейской культуре рассматриваются в качестве одной из
отправных точек государственной политики в области потребления
винодельческой продукции.
13.

На

основе

исследования

различных

аспектов

государственной политики в области профилактики и борьбы с
алкоголизмом разработана и приведена классификация мер и
механизмов зарубежного законодательства в области профилактики
алкоголизма среди детей и молодежи.
На основе проведенного исследования вопросов правовой
возможности, обоснованности, целесообразности и эффективности
недобровольного
недобровольного

наркологического
наркологического

освидетельствования
лечения

лиц,

и

страдающих

алкоголизмом, как элемента государственной политики в области
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потребления алкогольной продукции, правовых позиций за и против
таких лечения и освидетельствования, с учетом проведенной оценки
недобровольного наркологического лечения указанных лиц с точки
зрения соблюдения прав и свобод человека, в том числе исходя из
правовых позиций Европейского суда по правам человека, в работе
сделан вывод в пользу правовой возможности и обоснованности
указанных лечения и освидетельствования, при условии учета
соотвествующих позиций Европейского суда по правам человека при
организации

и

осуществлении

указанных

лечения

и

освидетельствования.
Учет правовых позиций Европейского суда по правам
человека

по

недобровольного

различным

аспектам

наркологического

проблемы

лечения

лиц

реализации
с

синдромом

тяжелой алкогольной зависимости позволит выстроить эффективную
государственную политику в области профилактики алкоголизма в
России, включая создание или воссоздание одних элементов и
совершенствование других элементов системы наркологической
помощи

больным,

и

при

этом

обеспечить

неукоснительное

соблюдение их прав и свобод, будет способствовать внесению
соответствующих

изменений

в

законодательство

Российской

Федерации.
14. Представлены уточненные определения ряда основных
понятий в теме исследования: «государственная политика в области
винодельческого
винодельческой

виноградарства,
продукции»,

производства

«государственное

и

оборота

управление

в

области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой
винодельческого

продукции»,
виноградарства,

«правовое
производства

регулирование
и

оборота

винодельческой продукции» (как комплекс правовых норм и как
элемент государственного управления), «государственная политика
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в

области

потребления

«государственное
винодельческой

винодельческой

управление
продукции»,

винодельческой

продукции»,

в

продукции»,

области

потребления

«производство

«винодельческое

и

оборот

виноградарство»,

«винодельческая продукция», «вино», «винный напиток», «культура
винопития» и др.
Практическая значимость исследования. Практическое
значение работы состоит в комплексном и системном исследовании
до сих пор обстоятельно не изученных в науке административного
права, финансового права, конституционного права и теории
государственного управления вопросов государственной политики в
области винодельческого виноградарства, производства, оборота и
потребления винодельческой продукции. Выводы исследования
могут быть использованы в деятельности органов государственной
власти

и

муниципального

управления,

в

том

числе

в

законотворческой и правоприменительной практике, в научноисследовательской деятельности.
Представленный авторский проект концепции федерального
закона «О винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой

продукции»

является

серьезной

научно

обоснованной базой для совершенствования законодательства
Российской Федерации в обозначенной области.
Материалы исследования могут быть использованы в ходе
дальнейших
регулирования

научных

исследований

винодельческого

в

области

виноградарства,

правового

производства,

оборота и потребления винодельческой продукции, а также в
процессе

преподавания

финансового

права,

в

вузах

административного

конституционного

государственного управления.

права

и

права,
теории
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Апробация
положения

и

результатов

выводы

исследования.

исследования

прошли

Основные

апробацию

в

опубликованных соискателем монографиях, брошюрах, статьях, в
представленных на научно-практических конференциях докладах
автора

настоящего

исследования,

а

также

в

процессе

преподавательской деятельности.
Многолетняя

профессиональная

деятельность

автора

исследования в качестве федерального судьи и и.о. председателя
Красногорского городского суда Московской области, сотрудника и
начальника

Правового

департамента

Главного

управления

внутренних дел Московской области, также позволила апробировать
некоторые научные идеи и реализовать их в процессе работы на
указанных должностях и в качестве эксперта.
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Глава 1. Значение, содержание и особенности
предмета
правового
регулирования
винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции
§ 1.1.
Значение
правового
регулирования
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции
Состояние сферы производства и потребления алкоголя в
Российской Федерации характеризуется тем, что в нашей стране
один из самых высоких уровней потребления алкоголя в мире. По
официальным данным, уровень потребления алкогольных напитков
составляет в России в пересчете на безводный спирт 10 литров на
взрослого человека, а по оценкам экспертов – 14−15 литров.
Критическим для здоровья нации считается уровень 8 литров. При
этом среди стран с наибольшим потреблением алкоголя Россия
выделяется катастрофическим уровнем алкогольной смертности. 107
Масштабы потребления алкоголя в России характеризуются
следующими цифрами. По прогнозам Центра исследований рынков
алкоголя, за новогодние праздники 2009–2010 г. и следующие за
ними «каникулы» россияне должны были выпить более миллиарда
бутылок спиртного. Из них пива – порядка 800 миллионов бутылок,
шампанского – около 100 миллионов бутылок, вина – только лишь 80
миллионов бутылок, около 250 миллионов бутылок водки (при этом
порядка

107

100

миллионов

бутылок

контрафактной

водки),

10

Злоупотребление алкоголем как угроза национальной безопасности России.
Антикризисные меры: Сборник материалов / Общественный совет Центрального
федерального округа. – М., 2007. – 127 с. – С. 4.
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миллионов бутылок коньяка, элитных напитков – рома, джина,
текилы и виски – около 1,5 миллиона поллитровых бутылок.108
Процесс алкоголизации населения перешел все допустимые
границы и захватил школьников109, стал в настоящее время одной из
главных угроз национальной безопасности России. Эта проблема
выживания

российского

народа

требует

незамедлительного

решения.
Практикой многократно было подтверждено, что алкоголизм
не

изжить

запретами

фронтальными
алкогольных

и

перманентными,

напитков.

Поэтому

абсолютными
необходимо

дополнительно к безусловному выполнению всеми субъектами
правоотношений в сфере производства и оборота алкогольной
продукции действующих норм и правил, в том числе запретов,
принять и осуществить меры по изменению структуры потребления
алкоголя и воспитанию культуры потребления алкогольных напитков,
принять другие необходимые меры в этой области.
Эффективной, положительно зарекомендовавшей себя в
различных

странах

мерой

по

борьбе

с

алкоголизмом,

с

алкоголизацией населения является реализация государственных
мер,

направленных

на

изменение

структуры

потребления

алкогольной продукции. Наиболее эффективный результат может
быть достигнут путем снижения потребления крепких алкогольных
напитков и увеличения доли натуральных вин в общей структуре
потребления населением алкогольных напитков110 с обязательным
108

Россияне на Новый год выпьют 600 млн. литров алкоголя //
<http://www.dp.ru/a/2009/12/27/Rossijane_na_Novij_god_vip>.
–
27.12.2009.
(Последнее посещение 10.03.2010).
109
Понкин И.В. Мониторинг и профилактика потребления алкогольных напитков в
системе образования // Алкогольная катастрофа и возможности государственной
политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России. – М.: Ленанд,
2008. – 376 с. – С. 332–336.
110
Ősterberg E. What are the most effective and costeffective interventions in alcohol
control? [Какие механизмы борьбы с алкоголем являются наиболее
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предотвращением переориентации потребителей на нелегальную, в
том

числе

суррогатную,

алкогольную

и

спиртосодержащую

продукцию, а также предотвращением увеличения потребления пива
среди молодежи.
Характерно, что задача «постепенного вытеснения водки
виноградным вином и пивом» была заявлена еще в предисловии к
Книге о вкусной и здоровой пище (1954 г.)111.
К настоящему времени масштабы потребления пива, в
особенности подростками и молодежью, выросли гигантскими
темпами, а потребление водки не сократилось, что свидетельствует
об определенной провальности государственной политики в этой
сфере.
Изменение

структуры

потребления

алкогольных

и

спиртосодержащих напитков тесно связано с необходимостью
кардинального изменения государственной политики в области
поддержки отечественного виноделия. При этом одних лишь
фрагментарных и периодических мер экономической поддержки
отечественной винодельческой индустрии явно недостаточно для
решения столь глобальной задачи.
Следует отметить, что альтернативное винному замещению
замещение

крепких

слабоалкогольными

алкогольных

коктейлями не

напитков

может привести

пивом

и

к такому

положительному результату, который дает замещение крепких
алкогольных напитков вином. В СМИ уже много писалось об
эффективными и экономически целесообразными?] – Copenhagen: WHO Regional
Office
for
Europe
(Health
Evidence
Network
report.
<http://www.euro.who.int/document/E82969.pdf>.
(Последнее
посещение
10.03.2010).
111
Книга о вкусной и здоровой пище / Редакционная коллегия: И.К. Сиволап
(редактор), проф. О.П. Молчанова, проф. Д.И. Лобанов, М.А. Скурихин,
М.О. Лифшиц,
Н.П. Цыпленков
/
Министерство
промышленности
продовольственных товаров СССР; Одобрена Институтом питания Академии
медицинских наук СССР. – М.: Пищепромиздат, 1954.
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опасности пивного алкоголизма для молодежи и просто об опасности
слабоалкогольных коктейлей для здоровья людей.
Культурное
европейской

значение

культуре

виноградарства

имеет

глубокие

и

виноделия

исторические

в

корни.

Виноградная лоза является одним из немногих растений земли,
культивация которого восходит к древности. Археологи находят
признаки присутствия дикой виноградной лозы в третичном и
четвертичном периодах. На территории Исландии, Гренландии,
Англии, США (например, на Аляске) и Франции находили следы
виноградной лозы, хронологически имеющие отношение к очень
отдаленным эпохам. Культура виноградарства и винификации 112
нашла свое отражение в священных книгах различных народов113.
Одна из

самых древних традиций выращивания лозы

прослеживается в Египте, где зернышки от винограда находили во
множестве древнейших гробниц, одна из которых датируется 4500
годом до Р.Х. Кроме того, виноградники изображены на многих
цветных настенных росписях на внутренней стороне гробниц в
Мемфисе и в Фивах.114
Историки датируют примерно 6000-ми гг. до Р.Х. появление
виноградников на Кавказе и в Месопотамии, 3000-ми гг. до Р.Х. –
выращивание винограда в Египте и в Финикии, 2000-ми гг. до Р.Х. –
выращивание

винограда

в

Греции,

1000-ми

гг.

до

Р.Х.

–

выращивание винограда в Италии, на Сицилии и в Северной
Африке, 1000–500-ми гг. до Р.Х. – появление виноградарства в
Испании, Португалии и на юге Франции.

112

Винификация (франц. – vinification) – процесс превращения винограда в вино;
отжим и сбраживание виноградного сока.
113
Araujo D.E., Iuvaro M.J. Vitivinicultura y Derecho [Виноделие и право]. – Buenos
Aires (Argentina): Editorial Dunken, 2006. – 440 p. – P. 19.
114
Кипрское вино // <http://www.agcyprus.ru/cypruswine.html>. (Последнее
посещение 17.02.2010).
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Как считает ряд исследователей, зарождение виноделия
можно отнести к Малой Азии. Согласно Библии, в Армении, около
горы Арарат, Ной посадил первые саженцы виноградной лозы115.
Имеются

свидетельства

существования

вина

с

самой

глубокой древности в Вавилоне, а также в Египте. Вино было
составляющей обыденной жизни и праздничных традиций греческой
и римской цивилизаций.
Известный из древних источников пример – Falernum, белое
вино,

высоко

ценившееся

в

Древнем

Риме,

систематически

упоминалось древними авторами. Существуют еще более древние
примеры. Так, в гробнице Тутанхамона были обнаружены глиняные
кувшины

вина

происхождение,

с

этикетками,

цифру,

указывающими

обозначающую

географическое

тысячу,

имя

хозяина

винодельческого предприятия, а также реквизиты специфичности и
качества116. Археологические исследования, осуществленные в
Аквитании, доказывают существование качественного виноделия
две тысячи лет тому назад в Бордо (Франция)117.
В

античной

Греции

культивировалось

до

150

сортов

винограда, приспособленных к сухим, влажным, бедным и тучным
почвам в условиях теплого и прохладного климата. Наиболее
известны были вина Лесбоса, Кипра, Крита, Коса, Икарии, Хиоса,
Тазоса, причем известны не только в Греции, но и далеко за ее

115

Johnson H. Une histoire mondiale du vin de l'Antiquité à nos jours [Мировая
история вина от античности до наших дней]. – Paris: Hachette, 1990. – P. 20 et s.
116
Pollaud-Dulian F. Droit de la propriété industrielle [Правовое регулирование
промышленной собственности] // Précis Domal-Montchrestien. – 1999. – № 1524. –
P. 724. См. также: Bonjour M. La vendange et i'amphore // Actes du colloque
«L'imaginaire du vin». – Marseille (Aix-en-Provence, France): Éditions J. Laffitte, 1989.
117
Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
оборота винодельческой продукции]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. –
416 p. – (Collection des Usuels Féret de la Vigne et du Vin).
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границами: в Италии, Сицилии, Египте, куда они вывозились в
большом количестве.118
Вино и сегодня остается существенным элементом нашей
цивилизации119.
В коммюнике заседания Комиссии европейского сообщества
(КЕС), опубликованном в 1990 г., подчеркивается, что «история вина
неотделима от истории человечества. Вино, плод винограда и
человеческого труда, не должно восприниматься как просто напиток.
Тысячелетиями сопровождающее человека, оно всегда имеет две
ипостаси: священную и культурную. Оно и мерило цивилизации, и
критерий качества жизни. Оно – достояние культуры и фактор
общественной жизни»120.
Как сказано в разделе «Изложение мотивов» Закона Испании
«О виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003, вино и
виноградная лоза неотделимы от нашей культуры. На самых первых
изобразительных

свидетельствах

человеческой

истории

–

на

египетских рисунках, на греческих амфорах, на римских мозаиках –
мы видим человека с кувшином вина в руке. Несмотря на
глубочайшие корни культуры вина, на его влияние на общество,
литературу и мистику, Праву потребовалось много времени на то,
чтобы войти в эту сферу, которая оставалась ему чуждой, покуда
относилась лишь к миру чувств и ощущений. Лишь тогда, когда вино
превратилось
экономического

в

проблему здравоохранения,
порядка,

а

общественного и

государственная

власть

заинтересовалась этим вопросом, законодатели и законы пришли в

118

Словарь античности. – М., 1994. – С. 104; Барбером Г.А. Виноградарство. –
СПб., 1912. – Т. 1. – С. 9.
119
Vidal M. Histoire de la vigne et des vins dans le monde, XIXe-XXe [История
винограда и вина в мире, XIX–XX вв.]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2001.
120
Цит. по: Пономарев В.Ф. Основы виноделия. – М.: Мир, 2003.
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эту область, сначала запрещая, затем развивая и следом регулируя
производство, торговый оборот и потребление вина.
Правовое регулирование виноделия и оборота вина обладает
большой историей, оно прослеживается уже в фараоновском Египте
и, главным образом, в Древнем Риме, в праве, относящемся к
уголовной защите виноградарства, к качеству вина и к его
реализации121.
В одном из первых русских печатных источников о вине (1664
г.) говорилось: «Вино от плода лозного, сие есть из гроздов винные
источеное. Подобает сему вину свойственный имети вкус и обоняние
и к питию приемное, и чистое быти, не смешеное ни с каковым-либо
иным питием, кроме еже из гроздия»122.
Сохраняющаяся на протяжении многих веков коммерческая
ценность, которую представляет вино, при всех еѐ изменениях в
разных

эпохах,

направленных
производителей.
производителей

оправдывает
на

защиту

Вместе
не

существование

с

может

правовых

имущественных
тем

быть

очевидно,

норм,

интересов
что

единственным

интерес

социальным

интересом, определяющим развитие законодательства.
Вино – это традиционно облагаемый налогами продукт, с
которым связано специфическое законодательство для защиты
интересов

государства.

Коммерческая

ценность

продукции

виноделия всегда была обусловлена ее качеством, а также ее

121

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
оборота винодельческой продукции]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. –
416 p. – (Collection des Usuels Féret de la Vigne et du Vin). – P. 11–12.
122
Цит. по: Шольц Е.П., Пономарев В.Ф. Технология переработки винограда. – М.:
Агропромиздат, 1990. – С. 141.
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точным

географическим

происхождением,

в

привязке

к

определенному терруару (агроампелографическому участку). 123
Современное социальное, государственное и правовое
значение межотраслевого правового института, регулирующего
винодельческое

виноградарство,

винодельческой

продукции

в

производство

и

Российской

оборот

Федерации,

обусловлено следующим:
1. Винодельческое виноградарство и виноделие – это
совокупность значительной по масштабам и самостоятельной
отрасли

сельского

хозяйства

продовольственной

и

связанного

с

промышленности,

ней

сектора

обеспечивающая

существенные поступления в бюджеты разного уровня и значимую
трудовую занятость большого количества работников.
Виноградарско-винодельческая

отрасль

занимает

особое

место среди других отраслей экономики России. Производимая
отраслью продукция обладает большим потребительским спросом,
обеспечивает

значительные

поступления

в

федеральный,

региональные и местные бюджеты. Ни одна сельскохозяйственная
культура не обеспечивает на единицу земельной площади столько
рабочих мест и валовой продукции, как виноград. Виноградник
площадью 100 га создает не менее 40 рабочих мест и обеспечивает
поступление

в

бюджет

и

внебюджетные

фонды

более

2,5

млн. рублей в год.124
2. Оборот винодельческой продукции является значимым
источником поступлений налогов и сборов в бюджеты различных
уровней.
123

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
оборота винодельческой продукции]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. –
416 p. – (Collection des Usuels Féret de la Vigne et du Vin).
124
Целевая программа Минсельхоза России «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденная Приказом
Минсельхоза РФ от 8 апреля 2008 г. № 195.
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3. Социальная значимость характеризуется сравнительными
количественными

показателями:

потребителей

винодельческой

продукции в России больше, чем автовладельцев, потребителей
услуг страховых компаний (исключая обязательное медицинское
страхование) и многих иных социальных групп.
4. Фактор престижа национальных винодельческих отраслей
на мировом рынке обусловливает экономические,

культурные

последствия достижения такого престижа.
5. Потребление вин является существенным элементом
европейской культуры (как элемент национальной гастрономической
культуры125).
6.

Производство

и

оборот

винодельческой

продукции

является эффективным механизмом экономического развития ряда
субъектов

Российской

Федерации

(Республика

Дагестан,

Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область и др.),
повышения

их

туристической

привлекательности,

обеспечения

трудовой занятости больших масс населения.
7. Меры по снижению потребления крепких алкогольных
напитков и увеличения доли натуральных вин в общей структуре
потребления

населением

алкогольных

напитков

являются

эффективным средством борьбы с алкоголизмом.

125

Гастрономическая культура – это система правил, предписаний и образцов,
определяющих: а) способы приготовления пищи (кулинарную культуру), б) набор
принятых в данной культуре продуктов и их сочетания, в) практику потребления
пищи (культуру принятия пищи), а также г) рефлексию над вышеперечисленными
феноменами и процессами. Гастрономическая культура выполняет ряд функций,
среди которых ведущими являются регулятивная функция и функция маркера
статуса индивида. Будучи комплексным феноменом, она обусловливается рядом
факторов, к числу которых относятся природно-географические, социальноэкономические и культурные (Капкан М.В., Лихачева Л.С. Гастрономическая
культура: понятие, функции, факторы формирования // Известия Уральского
государственного
университета.
Гуманитарные
науки.
Выпуск
15
«Культурология». – 2008. – № 55. – С. 34–43).
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Важнейшее значение виноградарства и виноделия для
экономического развития ряда регионов России в настоящее время
понимается

многими

руководителями

федеральных

государственных органов и главами соответствующих субъектов
Российской Федерации.
Так, губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачев еще в 2005
году заявил: «По сравнению с ними мы находимся только в начале
пути. Да, наши вина котируются и у нас, и за пределами страны,
имеют множество медалей и грамот различных выставок. Это
гордость не только Кубани, но и всей России. Но многие вина,
которые мы считаем хорошими, далеки от международных
стандартов качества. Ведь наш край практически монополист в
этой сфере, нам нужно использовать эту возможность. Нам
необходимо

введение

новых

технологий

и

освоение

новых

сортов»126. Заместитель главы администрации Краснодарского края
Е.И.

Муравьев

качественно

отметил:

изменить

«Поддержка
ситуацию

и

государства
вернуться

к

позволит
прежним

показателям в части выращивания и переработки винограда. По
качеству

нам

нужно

догнать

и

перегнать

мировых

производителей»127.
В том же году министр экономического развития и торговли
России

Г. Греф

заверил,

что

в

ближайшее

время

«будут

подготовлены меры по стимулированию развития виноделия» в
Краснодарском крае, а также по защите производителей вин от
контрафакта.128

126

Губернатор привез французскую технологию // Наш Новороссийск
(<www.nvrsk.ru/?item=35437>). – 08.09.2005. (Последнее посещение 17.02.2010).
127
Там же.
128
Г. Греф
простимулирует
виноделие
//
<http://top.rbc.ru/society/30/09/2005/92194.shtml>.
–
30.09.2005.
(Последнее
посещение 17.02.2010).
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В 2007 г. министр сельского хозяйства России А. Гордеев
заявил, что «никаких суррогатов, смеси порошка со спиртом на
прилавках быть не должно»129. Тогда же губернатор Краснодарского
края А.Н. Ткачев сказал относительно необходимости принятия
федерального закона о виноделии: «Самое главное, мы сможем
прописать в этом законе меры поддержки и протекционирования и,
прежде всего, те функции, которые берет на себя государство во
всех развитых виноградарских странах Европы и мира — защиты
интересов виноградарей, – подчеркнул губернатор. — Мы готовы
идти дальше, как это делается в развитых странах, вплоть до
инициирования создания апелласьонов. Чтобы сорта винограда
сажались не там, где вздумается предпринимателю, собственнику, а
именно исходя из научных подходов, знаний и стандартов»130.
В середине мая 2009 г. вице-губернатор Алтайского края
Михаил

Щетинин

выращивание

заявил

о

французского

планах

края

винограда

и

начать
выпуск

в

Сибири

вина

по

французской технологии. Первую бочку французского вина чиновник
пообещал уже в конце следующего года.131
На повестку дня выходит сложнейший вопрос о достижении
конкурентоспособности

и

рентабельности

российской

винодельческой отрасли, создания системы ее защиты от ударов
стихий, а также кризисных явлений в экономике, и все это в условиях
коллапса отрасли, вызванного не только истреблением в середине
80-х годов прошлого века в начале «перестройки» колоссальнейших
площадей винодельческих виноградников, в том числе высочайшего

129

Чубаха И.
Отечественное
виноделие:
грядут
перемены
//
<http://ecraft.ru/smi/538>. – 11.07.2007. (Последнее посещение 17.02.2010).
130
Там же.
131
Кузьмин В. Виноградная лоза Алтая. Как поднять сельское хозяйство края //
Независимая газета. – 05.06.2009. <http://www.ng.ru/ideas/2009-06-05/5_altai.html>.
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энологического132

качества,

как

следствие

–

утратой

многих

традиций, технологий и мощностей виноделия, но и вакханалией
последних десятилетий, когда полки магазинов оказались заполнены
фальсификатами и суррогатами, выдававшимися за вина.
Достаточно

продолжительное

время

виноделие

было

естественной привилегией лишь нескольких стран, среди которых –
Италия, Франция, Германия, Испания, Португалия и Греция. В
настоящее время десятки европейских стран выращивают виноград
и производят вино. Сравнительно новые винодельческие страны –
Австралия, Новая Зеландия, США, Аргентина, Чили и Южная
Африка – производят в настоящее время четверть мировой
продукции (против 1,6 % в начале восьмидесятых годов) и
продолжают постепенно захватывать рынки. Китай с более чем 11
миллионами гектолитров произведенного в 2005 году вина занимает
седьмую строчку в мировом производстве. По оценкам экспертов, в
2008 году

продукция винодельческой отрасли должна была

достигнуть 275 миллионов гектолитров (269 миллионов гектолитров
в 2003 г.), из которых около 30 миллионов гектолитров не найдут
покупателей.133
Кроме того, конкурентоспособным сегодня может быть лишь
действительно очень качественное вино. Но в условиях массового
распространения

фальсификатов,

низкой

эффективности

государственного контроля, коррупции, за редким исключением,
очень сложно добиться «чистоты породы» российского вина,
исключив из этого понятия порошковые суррогаты, искусственные
химические смеси и иные фальсификаты.

132

Энология – наука о вине, включает в себя комплекс научных и научнопрактических знаний о виноделии и о последующем уходе за вином и правильном
его хранении. – Прим. авт.
133
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_par_pays>.
(Последнее
посещение
07.06.2009).
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В настоящее время в России сохраняются объективные
предпосылки неэффективного и зачастую связанного с грубыми
просчѐтами

государственного

винодельческого

управления

виноградарства,

в

производства

области
и

оборота

винодельческой продукции, а также других проблем в указанной
области.
К числу таких негативных предпосылок Целевая программа
Минсельхоза

России

«Развитие

виноградарства

и

виноделия

Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденная Приказом
Минсельхоза РФ от 8 апреля 2008 г. № 195, относит134:
1. Сокращение площадей промышленных виноградников.
Кризис

в

виноградарско-винодельческой

отрасли

Российской

Федерации начался в середине 80-х годов прошедшего столетия в
результате кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Общий
экономический спад при переходе на работу в рыночных условиях,
расстройство

финансово-кредитной

диспропорции,

отсутствие

винодельческой

продукции,

системы,

механизмов

ценовые

регулирования

рынка

аномальные агрометеорологические

условия зимы 2005–2006 годов (погибло 11,1 тыс. га насаждений)
усугубили состояние отрасли, привели к резкому сокращению
площадей под виноградниками со 177,4 тыс. га (1985 г.) до 64,3 тыс.
га, изреженность плодоносящих виноградников даже в лучших
хозяйствах составляет 7–12 процентов.
Спад

2.
Сокращение

производства

производства

и

винодельческой

закупок

винограда,

продукции.
уменьшение

поставок виноматериалов из республик бывшего СССР (Молдавии,
Украины, Азербайджана, Грузии, Армении и др.) привели к резкому
снижению

выпуска

винодельческой

продукции.

В

2006

году

производство вина виноградного в Российской Федерации составило
134

Считаем обоснованным привести эту обширную цитату. Прим. авт.
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47,0 млн. дал (1 дал = 1 декалитр = 10 литров) против 177 млн. дал в
1984 году, среднегодовые мощности заводов вторичного виноделия
используются на 25%. Характерным признаком современного рынка
винодельческой продукции как отечественной, так и ввозимой из
стран СНГ, является заметное снижение ее качества. Это связано в
первую очередь с переработкой на вино винограда столовых сортов,
гибридов и физиологически некондиционного, а также с нарушением
технологической дисциплины производства.
Данные физико-химической и органолептической оценки
показывают,

что

забраковке

подлежит

до

50%

проверенного

количества поступающих в продажу вин. Основные причины:
нарушение товарного вида продукции из-за наличия посторонних
включений, отсутствие гармоничного вкуса и сортового аромата. Это
свидетельствует об использовании в технологии приготовления вин
пищевых добавок, ароматизаторов и красителей.
В связи с этим идентификация натуральности виноградных
вин

и

разработка

инструментальных

методов

обнаружения

фальсификации становятся делом государственной важности.
Этот спад тем более существенен в условиях длящегося
мирового финансового кризиса. И это характерно не только для
России.
Так, в 2009 году выручка французских производителей от
экспорта шампанского сократилась на 28 процентов по сравнению с
предыдущим годом. А совокупные объемы экспортируемого за рубеж
вина и спиртных напитков упали на 17 процентов.135

135

Champagne
sales
lose
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8523086.stm.
посещение 10.03.2010).

–

some
sparkle
//
18.02.2010.
(Последнее
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3. Изношенность материально-технической базы отрасли.
Изношенность техники в отрасли в настоящее время составляет 70 80 процентов. За счет интенсивного выбытия техники нагрузки на
трактора,

почвообрабатывающие

механизмы,

опрыскиватели

возросли более чем в 2 раза.
4. Кризисное состояние питомниководства. Питомниководство
– основа развития виноградарства и виноделия – переживает
тяжелое время в России. В стране значительно снизились объемы
производства саженцев и их качество. Сокращаются площади
маточников подвоев и привоев, а отсутствие надлежащего ухода за
ними

привело

к

снижению

выхода

стандартного

подвойного

материала до 15–20 тыс. черенков с 1 гектара.
Из-за

слабой

материально-технической

базы

питомниководческих хозяйств черенки в большинстве случаев
заготавливают на любых кустах без апробации и отбора более
урожайных и здоровых насаждений, что способствует их засорению
малоурожайными клонами, накоплению вирусной и бактериальной
инфекции и ведѐт к снижению количества и качества урожая,
повышенным потерям от летних засух, суровых зим, болезней и
вредителей.
недолговечны

Виноградники,
и

посаженные

малопродуктивны,

что

такими

саженцами,

подрывает

экономику

отрасли.
5. Снижение роли науки в вопросах развития виноградарства
и

виноделия.

Недооценка

роли

науки

в

вопросах

развития

виноградарства и виноделия привела к диспропорции научно
обоснованных количественных и качественных соотношений в
сортовом

составе

насаждений,

нарушениям

в

агротехнике

и

технологии, в результате отрасль в настоящий момент перегружена
огромным набором низкоэффективных сортов, что затрудняет
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проведение сортовой агротехники и выработку высококачественной
винодельческой продукции.
Невосприимчивость к новациям в организации современного
производства значительно отразилась на эффективности отрасли и
создала

ряд

проблем,

для

устранения

которых

потребуются

значительные финансовые ресурсы и длительный период времени.
6.

Проблемы

поддержки

отрасли

действующего

финансового

виноградарства.

В

механизма

настоящее

время

выращиванием винограда занимаются 175 специализированных
хозяйств в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике
Дагестан,

Кабардино-Балкарской

и

Чеченской

Республиках

и

Ростовской области, из них 87 имеют заводы первичного виноделия,
около 400 предприятий осуществляют розлив винодельческой
продукции.
Из-за ограниченных ресурсов отечественных виноматериалов
среднегодовые
используются

мощности
по

заводов

производству

вторичного

вина

виноделия

виноградного

на

25%,

шампанских и игристых вин на 56,5% и коньяка на 22%. При этом
ввоз импортных высококачественных сортовых виноматериалов
сдерживается их высокой себестоимостью, в основном завозятся
виноматериалы для производства вин в низком ценовом сегменте.
При вступлении в ВТО для виноградарства, ориентированного
на производство сырья для винодельческой промышленности, не
преодолевшего

в

полной

мере

последствий

последнего

двадцатилетия, добавится ряд системных проблем, связанных с
формированием рынка вина.
На

рынке

вина

будут

доминировать

три

критерия

конкурентоспособности: качество продукции, ее потребительская
цена и ассортимент. Первые два показателя напрямую зависят от
технологий

производства

винограда,

всей

совокупности
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составляющих их подсистем, так как в структуре издержек на
производство 1 л вина стоимость винограда (сырья) составляет 50%
и более, а управление продуктивностью насаждений является
основой производства высококачественных вин, идентифицируемых
по наименованию и происхождению.
Издержки на закладку насаждений и обеспечивающей их
инженерной

инфраструктуры,

уход

за

виноградниками

до

их

вступления в плодоношение закладывают основу эффективности
производства

и

отражаются

на

сроках

окупаемости

капиталовложений, себестоимости продукции и т.д.
Таким образом, рынок вина выдвигает жесткие требования к
производству

винограда

и

эффективности

технологий

его

выращивания. Это касается в первую очередь получения урожая в
размерности, обеспечивающей его кондиции по цене, сопоставимой
с

ограничениями

в

структуре

себестоимости

винодельческой

продукции; сортов, обеспечивающих эксклюзивное и массовое
превосходство производимых вин.
Виноградарство – высокоинтенсивная, доходная отрасль АПК,
но при этом она и самая капиталоемкая. При условии ежегодной
закладки 7000 га новых виноградников и проведения полного
комплекса

агротехнических

работ

по

уходу

за

молодыми

насаждениями требуется в среднем около 1,9 млрд. рублей.
В настоящее время основными источниками финансирования
работ по закладке и уходу за молодыми насаждениями являются:
11% – средства федерального бюджета (субсидии на
закладку и уход за многолетними насаждениями);
15% – средства региональных бюджетов;
6–10% – средства инвесторов;
65–69% – собственные средства предприятий.
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Из-за

ограниченности

средств

федерального

бюджета,

выделенных Министерству сельского хозяйства РФ на поддержку
многолетних насаждений, Минсельхоз России приказом от 30 марта
2007 г. № 184 «Об утверждении Порядка предоставления в 2007
году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской
поддержки

Федерации

на

отдельных

осуществление
отраслей

государственной

сельскохозяйственного

производства» определил размер ставки субсидий на закладку
виноградников и виноградных питомников на 2007 год в размере 23
тыс. рублей на га (для информации: в 2006 году размеры ставок
субсидий на закладку были 30 тыс. рублей на 1 га).
Отсутствие субсидий на поддержку работ по уходу за
молодыми виноградниками или выделение их по мизерной ставке не
позволяет компенсировать часть затрат по созданию опорношпалерной конструкции. В результате из-за отставания темпов
установки шпалеры от темпов закладки виноградников около 60%
(11 тыс. га в 2006 году) молодых виноградников не подняты на
шпалеру, что может привести к их гибели.136
Помимо указанных проблем, в настоящем исследовании
проанализированы
управления

в

главные
области

недостатки
винодельческого

государственного
виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции и другие
существенные проблемы в указанной области в настоящее время в
России.

136

Целевая программа Минсельхоза России «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденная Приказом
Минсельхоза РФ от 8 апреля 2008 г. № 195.
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§ 1.2.
Особенности
предмета
правового
регулирования
винодельческого
виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции
Различные сегменты производства и оборота алкогольной
продукции требуют различных подходов в правовом регулировании.
И наиболее тонкого, весьма взвешенного подхода требует сфера
производства и оборота винодельческой продукции.
«Работа винодела сродни работе скульптора, творящего из
того, что дала природа, стремящегося подчеркнуть, выявить
природную красоту… Великие вина. Безусловно, к ним мы относим
не только идеально сделанные, гармоничные вина, дарящие нам
наслаждение, но именно те, что способны делать это дольше других.
Итак,

единственным

неоспоримым

признаком

«великого

произведения искусства» (в том числе и в виноделии) будет его
«монументальность» - способность долгое время сохранять свои
свойства и радовать ими ценителей… И снова возникает вопрос:
почему, зачем так дорого? Ответ растворен в золотых бликах вина, в
аналогичных вопросах о том, почему так дороги бриллианты чистой
воды, скульптуры античности и Возрождения, все, что дала природа
в руки талантливого мастера, который сумел ―отсечь лишнее‖», –
пишет Е. Захарова137.
Предметная
виноградарства,
продукции

область

регулирования

производства

характеризуется

и

оборота

существенными

винодельческого
винодельческой
особенностями,

отличающими ее от других отраслей производства, в том числе
сельскохозяйственного.
137

Захарова Е. Château d’Yquem: Монументальное искусство виноделов //
<http://www.drinktime.ru/brand/wine/26147.shtml>.
–
17.03.2009.
(Последнее
посещение 11.09.2009).
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К числу таких особенностей считаем обоснованным
отнести следующие:
1.

В

винодельческая

международных
продукция

экономических

является

отношениях

единственным

пищевым

продуктом, который принципиально оценивается не только по
качеству, но и по конкретному месту происхождения.
Причем это происхождение (привязка качества продукта к
определенному месту выращивания сырья и производства готового
продукта) закрепляется во внутреннем законодательстве стран и в
международных документах.
Это связано с тем, что по сей день не существует
объективных,
достоверности

дающих

стопроцентную

результатов

гарантию

точности

химико-технологических

и

способов

верификации места происхождения вина138, сортового состава
винограда, использованного при производстве заявленных марок
вин, сроков выдержки и соблюдения устоявшихся (заявляемых)
технологий производства марочных вин, и других существенных
особенностей винодельческой продукции, напрямую влияющих на ее
цену.
Эти особенности просто невозможно оценить по химическому
составу вина (чем и пользуются фальсификаторы вин), в отличие, к
примеру, от фальсифицированной водки, которую легко можно
выявить с помощью ряда химических реакций. Поэтому такие
сложные проблемы правовой защиты происхождения продукта (и его
подлинности) отсутствуют в ликеро-водочной и других отраслях, где

138

Grainger K. Wine quality: tasting and selection [Винное качество: дегустация и
выбор]. – Chichester (U.K.): Ames; Iowa (USA): Wiley-Blackwell, 2009. – 163 p.;
Authentication of food and wine [Установление подлинности пищи и вина] / Susan
E. Ebeler, editor, Gary R. Takeoka, editor, Peter Winterhalter, editor; sponsored by the
ACS Division of Agriculture and Food Chemistry, Inc. – Washington: American
Chemical Society; Distributed by Oxford University Press, 2007. – 350 p.
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подделка легко обнаруживается с помощью рутинных химических
методов анализа.
Выдаваемая

за

вино

жидкость

может

соответствовать

требованиям стандартов по химическому составу, но пить ее
невозможно. И доказать в суде, что эта жидкость – не вино, а
фальсификат, тоже не представляется возможным. Во всяком
случае, это крайне тяжелая задача.
Подлинность
посредством

вина

может

государственного

быть

обеспечена

контроля

на

всех

только

этапах

производства, начиная от винограда и заканчивая

его

продажей

потребителю. Закон должен быть нормативно-правовой базой для
осуществления государственного контроля139.
Как писал А.И. Шахназаров, виноградное вино, как чисто
сельскохозяйственный

продукт,

не

в

состоянии

выдержать

соперничества с поддельным вином, малоценным товаром, не
требующим при выделке особых знаний и труда и не боящимся
климатических и хозяйственных невзгод140.
При этом фальсификация вина наносит многосторонний
ущерб:
- наносится существенный ущерб экономикам регионов и
страны в целом, поскольку фальсификат предлагается по более
низкой цене, а кроме того, производство и торговля фальсификатами
вин – это всегда черный или, в лучшем случае, «серый» рынок,
лишающий бюджеты должных налоговых поступлений;

139

Мокеева Ю. «Закон о винограде и виноградном вине» от создания к действию.
Интервью с первым заместителем генерального директора корпорации
«Укрвинпром» Владимиром Фуркевичем // Drinks. – 2007. – № 4.
<http://drinks.com.ua/article.php?article_id=2959>.
(Последнее
посещение
01.06.2009).
140
Шахназаров А.И. Закон о виноградном вине и его применение. – Петроград,
1916. – 316 с. – С. 5.
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- обманутый фальсификаторами потребитель под видом вина
получает опасный для здоровья суррогат, в лучшем случае – просто
суррогат;
- наносится существенный ущерб российскому виноделию и
его имиджу на зарубежных рынках;
- нарушаются авторские, патентные права производителей
натуральной винодельческой продукции.
Создание
является

согласованной

важнейшим

системы

элементом

оценки

структуры

качества

единого

вин

рынка

винодельческой продукции. Многолетние совместные усилия ученых
европейских стран позволили выработать комплекс рекомендуемых
методик,

предназначенных

для

многостороннего

анализа

выпускаемой продукции. Итогом деятельности исследователей стал
постоянно обновляемый «Сборник международных методов анализа
и оценки вин и сусел», впервые вышедший на русском языке в 1993
г. Большая часть указанных методов вошла в Регламент Комиссии
ЕЭС № 2676/90 от 17 сентября 1990 г., устанавливающий методы
анализа, действующие в Сообществе в области производства
вина141.
2. Фиксация и контроль места выращивания сырья для
виноделия

и

места

производства

вина

являются

не

только

средством обеспеченности (организационно-правовым механизмом
гарантирования) натуральности вина, но и степени его качества и
защиты прав потребителей.
141

Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза:
Сб. / Руководитель проекта И.А. Коровкин (Госстандарт России), координатор –
В.Д. Дудко (ВНИИстандарт); Перевод текста Директив и Регламентов с
французского языка В.Д. Дудко и Д.М. Глатерман (ВНИИстандарт); Авторы–
составители: И.А. Коровкин (Госстандарт России), А.Л. Панасюк (ВНИИ ПБ и ВП),
М.Ф. Мишина, Л.М. Шалова (Госстандарт России), В.Д. Дудко, Г.С. Фомин
(ВНИИстандарт);
Науч.
ред.:
А.Л. Панасюк,
Г.С. Фомин,
В.Д. Дудко
(терминология). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 616 с. – С. 216.
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Согласно подпункту «L» пункта 3 статьи 1 Регламента Совета
ЕЭС № 1576/89 от 29 мая 1989 г., устанавливающего общие правила
определения, обозначения и оформления спиртных напитков, место
изготовления – место или регион, где происходила конечная фаза
изготовления продукта, в результате которой напиток приобрел свой
характер и свои основные определяющие качества.142
Если место происхождения соков, пива, водки и других
напитков потребителю, по общему правилу, не интересно, то
указанные выше и ряд иных характеристик вина отнюдь не
безразличны потребителям. И по критерию происхождения вина,
года

урожая,

даже

конкретного

виноградника,

и

конечно –

производителя, вина могут различаться в цене в тысячи и более раз.
Например,

как

отмечает

В.А. Фуркевич,

рислинги

из

Севастополя, а мускаты с Южного берега Крыма в несколько раз
дороже аналогичных вин из Евпатории или Джанкоя143.
Регламент Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта 1987 г.,
устанавливающий

единую

организацию

рынка

виноградных

виноматериалов, и Регламент Совета ЕЭС № 1576/89 от 29 мая 1989
г.144, устанавливающий общие правила определения, обозначения и
оформления

спиртных

напитков,

зафиксировали

ряд

причин

правовой и фактической обоснованности фиксации и контроля места
происхождения сырья для производства большинства категорий вин

142

Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза. –
С. 176.
143
Мокеева Ю. «Закон о винограде и виноградном вине» от создания к действию.
Интервью с первым заместителем генерального директора корпорации
«Укрвинпром» Владимиром Фуркевичем.
144
Отметим, что в Регламенте Совета ЕЭС № 1576/89 от 29 мая 1989 г. это было
сделано применительно к спиртным напиткам, к которым в нѐм отнесены
алкогольные напитки с содержанием этилового спирта не менее 15 % об
(регламент 1576/89, пункт 2 статьи 1). Однако эти аргументы вполне применимы и
к обсуждаемым вопросам.
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и места производства самих таких вин145. Указанным актам на смену
пришли Регламент Совета ЕС № 479/2008/EC от 29.04.2008 и ряд
иных документов Европейского Союза (они будут упомянуты ниже).
На основе указанных документов считаем необходимым
сформулировать перечень факторов, определяющих специфическую
необходимость правовой регламентации фиксации и контроля места
выращивания сырья для виноделия и места производства вина:
1). Имеющаяся тенденция роста использования для посадок
виноградной

лозы

производственных

площадей

с

более

благоприятными для ведения сельского хозяйства условиями, что, в
силу доминирования мотивации извлечения максимальной прибыли,
не содействует развитию культуры виноделия, так как часто рост
производительности происходит за счет изменений в технологии146,
ведущих к существенному снижению качества винодельческой
продукции.
2).

Существенное

влияние

климатических

условий

выращивания винограда на натуральную объемную долю этилового
спирта

в

винах.

Этот

фактор

лежит

в

основе

принципа

распределения почвенных ресурсов по винодельческим зонам.
Влияние почвы и рельефа на качество продукта, обусловленное
климатическими
необходимость
виноградарских

условиями,

во

многих

варьировать
площадей

даже

случаях

критерии
в

рамках

определяет

классификации
одной

и

той

же

винодельческой зоны.

145

Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза. –
С. 23–39, 171–172.
146
Например, посредством смещения зоны виноградарства с холмов в равнины.
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3).

Существенная

продукции

(его

зависимость

масштабов

и

рынка

винодельческой

капитализации)

от

репутации

традиционных винодельческих продуктов, связанной с уровнем их
качества в привязке к определенным местностям. В интересах
сохранения

винодельческого

рынка

необходимо

поддержание

определенного уровня качества таких продуктов, оптимальным
способом

его

обеспечения

является

установление

в

законодательстве определения этих продуктов (их наименований) с
учетом традиционных обычаев, послуживших основой для создания
их

репутации.

Во

избежание

обесценивания

наименований

традиционных продуктов закон должен разрешать их использование
только в отношении продуктов, качество которых соответствует
определенному уровню.
4). Значение конкретной географической зоны, зачастую
обладающей уникальными природно-климатическими условиями,
для протекания стадии производства конечного продукта, в ходе
которой

он

приобретает

свои

особенности

и

определяющие

качества. Признавая за соответствующими производителями их
исключительные права, закон должен способствовать сохранению за
наименованиями

традиционных

продуктов

их

особенностей,

указывающих на их происхождение, и предотвращать ситуацию,
когда

они

сделались

бы

родовыми

наименованиями.

Эти

наименования традиционных продуктов выполняют также функцию
информирования

потребителя

о

происхождении

используемом сырье или особых процессах его выработки.

продукта,
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5). Существование устоявшегося обыкновения в восприятии и
поведении потребителей связывать предпочтительные для них
винодельческие продукты с местами их изготовления. Отсутствие
обязательного

указания

о

происхождении

продукта

создает

возможность введения потребителя в заблуждение о качественных
характеристиках продукта.
3. Виноградарство является одной из самых капиталоемких
отраслей

сельскохозяйственного

производства

с

длительными

сроками окупаемости.
В

авторской

концепции

под

винодельческим

виноградарством понимается деятельность по виноградарскому
питомниководству,
апробированию

в

том

сортов

числе

по

винограда,

созданию,

испытанию

производству,

и

переработке,

оценке соответствия, контролю и реализации материала для
размножения винограда и виноградного посадочного материала и
товарного винограда, а также по разграничению и организации
винодельческо-виноградарских ареалов, закладке производственных
товарных

виноградных

насаждений,

закладке

виноградных

насаждений, возделыванию их и уходу за ними, контролю за
соблюдением условий возделывания винограда.
Финансовые

средства,

вложенные

в

закладку

виноградников147, на 4–5 лет отвлекаются из оборота, более того, в
течение этого времени требуются дополнительно значительные
финансовые

ресурсы

на

уход

за

молодыми

насаждениями.

Указанные факторы отражаются на себестоимости производимой
продукции и т.д.

147

Закладка насаждений, создание опорно-шпалерной конструкции, уход за
виноградниками до их вступления в плодоношение и др.
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Издержки на закладку насаждений, уход за виноградниками
до их вступления в плодоношение, как уже отмечалось выше,
закладывают основу эффективности производства и в последующем
отражаются в сроках окупаемости капиталовложений, себестоимости
произведенного вина и т.д. При условии ежегодной закладки 7000 га
новых

виноградников

и

проведении

полного

комплекса

агротехнических работ по уходу за молодыми насаждениями до
кризиса 2008–2009 гг. требовалось в среднем около 1,9 млрд.
рублей148.
Технологический цикл производства виноградного вина с
момента посадки винограда до вступления его в плодоношение и
выработки

виноматериалов

составляет

Виноградарско-винодельческие

не

менее

хозяйства

5

лет.

затрачивают

значительные финансовые средства на посадку виноградников, уход
за ними, выработку виноматериалов и производство готовой
винодельческой продукции натурального происхождения.149
Есть и еще одна сложность в этом бизнесе – развитие
виноградарского

комплекса

не

законсервируешь

в

процессе

реализации этого проекта. Стройку, к примеру, можно заморозить,
это будет требовать затрат, зато проект в более благополучные годы
можно будет расконсервировать. Для виноградарства же создание
плантаций – процесс непрерывный (сравнимый по невозможности
сделать перерыв со сталелитейным производством в доменной
печи). Остановить его – значит уничтожить. Лоза начинает давать
148

Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
№ 195.
149
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О винограде и вине» /
Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 мая 2003
г. № 213-П «О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Краснодарского края по внесению проекта федерального закона ―О винограде и
вине‖».
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полноценный урожай лишь через пять лет после высадки. И все это
время в нее надо регулярно вкладывать средства, не получая
прибыли, и это не считая первоначальных затрат на покупку земли,
саженцев, техники и освоения технологии посадки и защиты посадок
от вредителей и болезней.150.
Питомниководство – основа развития виноградарства и
виноделия – переживает тяжелое время в России. В стране
значительно снизились объемы производства саженцев и их
качество. Сокращаются площади маточников подвоев и привоев, а
отсутствие надлежащего ухода за ними привело к снижению выхода
стандартного подвойного материала до 15–20 тыс. черенков с 1
гектара.

Из-за

слабой

материально-технической

базы

питомниководческих хозяйств черенки в большинстве случаев
заготавливают на любых кустах без апробации и отбора более
урожайных и здоровых насаждений, что способствует их засорению
малоурожайными клонами, накоплению вирусной и бактериальной
инфекции. Такие растения снижают количество и качество урожая,
сильно страдают от летних засух, суровых зим, легко поражаются
болезнями и вредителями. Виноградники, посаженные такими
саженцами, недолговечны и малопродуктивны, что подрывает
экономику

отрасли

питомниководство
состоянии

по

обеспечить

в

целом.

Современное

производству
потребности

отечественное

посадочного
хозяйств

в

материала

в

виноградных

саженцах только на 30%, дефицит саженцев восполняется по
импорту, в основном саженцами рядовой категории, зачастую

150

<Без указания автора>. Рынок вина: кризис как альтернативный вариант
развития // Спиртные напитки и пиво. – 2009. – № 3. <http://www.mysn.ru/articles.php?c=3&n=159&a=9684&l=1>.
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пораженными различными заболеваниями и дороже отечественных
в 1,5–2 раза151.
4. Интенсивно ухудшающаяся на винодельческом рынке
ситуация явно выраженного перепроизводства вин, что связано с
перенасыщенностью структур в винодельческой промышленности в
ряде

стран

и

обусловлено

процессами

глобализации152

в

экономической сфере.
Как уже было отмечено выше, по оценкам экспертов, в 2008
году

продукция винодельческой отрасли должна была достигнуть

275 миллионов гектолитров (269 миллионов гектолитров в 2003 г.),
из

которых

около

30

миллионов

гектолитров

не

найдут

покупателей.153
5. Социальная значимость винограда и вина как ценных
пищевых

продуктов,

обладающих

полезными

диетическими

и

лечебными свойствами и предназначенных во многих странах мира
в качестве дополнения к продуктам питания154, культурная роль вина
в

культуре

западной

цивилизации

(как

неотъемлемая

часть

гастрономической культуры) также являются факторами, которые
необходимо учитывать при выработке мер правового регулирования
в рассматриваемой области.

151

Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.04.2008 № 195.
152
Deroudille J.P. Le vin face à la mondialisation [Вино перед лицом глобализации].
– Paris: Éd. Hachette, 2003. – P. 9–19.
153
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_par_pays>.
(Последнее
посещение
07.06.2009).
154
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О винограде и вине».
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6.

Виноградная

плантация

(виноградник)

юридически

представляет собой «сложную вещь».
Понятие

«составного

тела»

(universitates

rerum

cohaerentium)155 было известно еще римскому частному праву. В
современном гражданском праве в отношении объектов такой
природы

используется

понятие

«сложная

вещь».

Российские

цивилисты относили к сложным вещам комплексы однородных или
разнородных предметов, физически вполне самостоятельных, но
связанных общим хозяйственным или иным назначением156.
В

соответствии

со

статьей

134

Гражданского

кодекса

Российской Федерации, если разнородные вещи образуют единое
целое, предполагающее использование их по общему назначению,
они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие
сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на
все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.
Виноградник, по существу, представляет собой единый
сложный имущественный комплекс, включающий в себя земельный
участок и особый плодородный слой почвы, систему оросительных
инженерных

сооружений,

а

также

системы

иного

ухода

за

виноградными насаждениями.
И

всѐ

это

характеризуется

такой

сложносоставной

и

многоаспектной спецификой, которая требует отдельного правового
регулирования.
Рассмотрим на примере зарубежных государств отражение
специфики предмета регулирования на применяемые правовые
инструменты, регулирующие эту область отношений.

155

Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского.
– М.: Юристъ, 2004.
156
Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.
– М., 1998. – С. 212.
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Весьма распространено наделение государственных органов
полномочием устанавливать ежегодные квоты для производителей
вина

по

максимально

винодельческой

допустимому

продукции,

которая

объему

может

произведенной

быть

реализована

каждым из них на внутреннем рынке, иные меры государственного
управления в исследуемой области.
Статья 2 Закона Уругвая № 18.147 от 25 июня 2007 г.
«Исполнительная власть. Правомочие устанавливать резерв, чтобы
гарантировать

поставки

вина

в

стране»

предоставляет

уполномоченному органу исполнительной власти полномочия по
определению произведенного (планируемого к производству в
текущем

году)

количества

вина,

которое

не

может

быть

предназначено для сбыта на внутреннем рынке157.
В Германии, если урожайность на отдельном предприятии
превысит разрешенную, то излишняя масса не может быть введена
в оборот. Разрешается накопление в подвалах запасов вина,
произведенного на собственном предприятии, или игристого вина
высокого качества, а также дистилляция. До урожая 1996 года
(включительно) излишняя масса могла передерживаться в подвалах
без ограничений, а с 1997 года величина передерживаемой массы
была ограничена 20 % общего урожая и только в исключительных
случаях она может быть повышена до 50 %. Избыточная масса,
превышающая разрешенную для передержки на выдержке, до 15
декабря года, следующего за годом сбора урожая, дистиллируется в
принудительном порядке без выплаты каких-либо официальных
пособий или премий. Передерживаемая в подвалах масса вина
освобождается от ареста (запрета) для продажи только тогда, когда
в один из следующих годов масса урожая на виноградарском
157

<http://www.elderechodigital.com/acceso1/legisla/leyes/ley18147.html#art/2>.
(Последнее посещение 09.06.2009).
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предприятии

окажется

дифференцированное
возможными

ниже

разрешенной.

освобождение

непрерывные

поставки

от
на

ареста

Через
становятся

рынок

с

учетом

обусловленных погодными условиями колебаний урожайности. С
разрешения властей виноградопроизводящих земель совокупность
площадей виноградников товарищества виноделов или сообщества
производителей

других

правовых

форм,

которому

их

члены

полностью сдают свой виноград, может рассматриваться как одно
предприятие.

В

соответствии

с

требованиями

качества,

передерживаемая масса может частично или полностью вводиться в
оборот в порядке замены разрешенной массы урожая. С 1994 года
была отменена до того имевшаяся возможность использования
избыточной массы для производства виноградного сока, винного
уксуса, игристого или качественного игристого вина в определенной
области

возделывания

Мозель-Саар-Рувер. Избыточную

массу

урожая 1993 года и более ранних лет было разрешено передавать,
применять и использовать в соответствии с ранее действовавшими
предписаниями

только

до 31

августа 1995

года.

При этом

производство разрешенных продуктов необходимо было завершить
также до 31 августа 1995 года. Правительства земель своими
распоряжениями

могут

разрешать

не

применять

ограничения

урожайности на предприятиях, которые обязуются на долгий срок не
производить качественное вино определенных категорий.158
Регламент Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта 1987 г.159,
устанавливающий

единую

организацию

рынка

виноградных

виноматериалов, сформулировал следующие меры на структурном

158

Das Weinrecht [Винное право] – 1994. 1116/1994 / Auswertungs- und
Informationsdienst fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten [Аналитическая и
информационная служба по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и
леса]. – Bonn, 1994. Пер. с нем.: Н.Р. Толокова.
159
Ныне – не действующий. – Прим. авт.
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уровне

для

обеспечения

предупреждения

стабильности

критического

на

винном

перепроизводства

рынке,

вина

и

винопродуктов, а также защиты национальных160 винодельческих
отраслей:
- введение временного запрета на обустройство новых
посадок;
- снятие
производства

запрета
вин

с

площадей,

высокого

качества

предназначенных
установленного

для
места

производства, спрос на которые намного превышает предложение;
- ведение ограничений на использование права устройства
посадок, полученного в рамках ранее предоставленных разрешений;
- разрешение и стимулирование открытия новых посадок на
площадях,

предназначенных

для

разведения

материнской

виноградной лозы подвоя, а также на площадях, предназначенных
для проведения экспериментов, принимая во внимание, что эти
площади не касаются непосредственно рынка вина;
- введение

ограничения

на

осуществление

права

на

пересаживание виноградников;
- введение на определенный срок запрета разведения сортов
виноградной лозы, временно разрешенных с целью повышения
уровня качества вин;
- варьирование введением и отменой временных ограничений
на

использование

в

производстве

вин

определѐнных

технологических методов;
- установление минимальной стоимости конкретных сортов
столовых вин;
- обеспечение

возможности

заключения

долгосрочных

контрактов на частное хранение, когда в период сбора урожая
160

Применительно к указанному документу – защиту винодельческой отрасли
Европейского Союза.
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винограда имеющиеся запасы столового вина в начале этого сбора
более

чем

на

четыре

месяца

превышают

обычный

объем

потребления в период сбора;
- предоставление

для

предотвращения

трудностей,

связанных с размещением вин нового урожая, помощи для
снабжения производителей добавочными упаковочными емкостями
для столовых вин, которые в рамках контракта на хранение не могут
поставляться на рынок;
- стимулирование

изъятия

вторичных

продуктов

винодельческого производства;
-в

целях

оперативного

оздоровления

рынка

путем

исключения вин низкого качества в период сборов, для которых был
установлен

благоприятный

прогноз,

введение

требования

осуществления превентивной перегонки с самого начала кампании
по сбору винограда по такой закупочной цене, которая не являлась
бы стимулом для производства вина низкого качества;
- распределение обязанностей между производителями в
зависимости от погектарной урожайности и установление правовой
возможности не применять санкций к производителям, у которых
низкие

показатели

урожайности;

использование

сниженных

налоговых ставок в отношении таких производителей;
- принятие
держателей

дополнительных

долгосрочных

мер,

контрактов

предназначенных
на

хранение,

в

для
целях

поддержания курса цен на уровне, превышающем себестоимость,
причем с наименьшими издержками производства. Для достижения
эффективности эти дополнительные меры могут, в частности,
состоять в хранении рассматриваемых вин в течение определенного
периода, в работе по перегонке или в сочетании обеих этих мер;

92

- признание части произведенной продукции с виноградников,
предназначенных для производства вин высокого качества,

не

качественным вином, а столовым;
- поощрение использования виноградных виноматериалов
для повышения натуральной объемной доли этилового спирта в
винах, расширяя тем самым их рынки сбыта и содействуя
устранению излишков вина;
- варьирование цен на различные продукты, используемые
для такого обогащения; этот результат может быть достигнут
благодаря

созданию

режима

поддержки

концентрированных

виноградных

сусел

концентрированных

виноградных

сусел,

и

производства
ректификованных

используемых

для

обогащения;
- выделение, в течение определенной кампании, помощи при
производстве сусел, полученных в некоторых винодельческих зонах,
в которых производство вин для купажирования традиционно
является важным элементом сельскохозяйственного производства;
- оказание поддержки производству виноградных сусел и
концентрированных

виноградных

сусел,

предназначенных

для

получения напитков, отличных от вина. При том, что сумма помощи
должна устанавливаться таким образом, чтобы затраты на поставку
указанных продуктов, поступающих из других регионов, были
сопоставимы

с

затратами,

связанными

с

соответствующими

продуктами из-за рубежа;
- установление четкой взаимосвязи предоставления помощи
винодельческим

компаниям

с

условием

использования

отечественного, а не зарубежного сусла; выделение помощи при
производстве сусел в тех регионах, которые в наибольшей степени
обладают способностью удовлетворять требованиям к качеству. При
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этом предоставление такой помощи не должно вести к нарушению
правил конкуренции;
- содействие поиску способов использования продукции,
альтернативных перегонке, применяемой для устранения излишков
столового вина;
- оказание

поддержки

проведения

информационной

и

рекламной кампании в целях сбыта столовых вин на внутреннем и
внешнем рынках и содействующей открытию новых рынков сбыта
этих продуктов и устранению их излишков;
- установление

в

отношении

некоторых

продуктов

ориентировочных цен и повышение ставок таможенных сборов в
случаях нарушений, обусловленных предложениями, сделанными на
мировом рынке по необычной цене, на сумму компенсационной
пошлины в случаях, когда цена продавца вместе с таможенным
сбором находится ниже ориентировочной цены;
- введение требования, согласно которому поставки вина
должны сопровождаться каким-либо документом страны-экспортера,
в качестве способа контроля за соблюдением ориентировочной цены
в

случаях,

когда

страна-экспортер

обязуется

принимать

соответствующие меры по обеспечению ориентировочной цены;
- запрет

оборота

вин,

используемых

для

производства

столовых вин, которые не достигают минимальной приобретенной
доли этилового спирта столовых вин;
- установление
импортируемые

и

требования,

чтобы

предназначенные

некоторые

для

вина,

непосредственного

потребления человеком, имели минимальную приобретенную долю
этилового спирта, соответствующую доле в столовых винах;
- закрепление

положения,

когда

для

непосредственного

потребления человеком могут быть предложены и поставлены в
страну

только

продукты,

которые

были

произведены

только
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методами виноделия, разрешенными законодательством данной
страны; но учитывая, что методы виноделия некоторых третьих
стран могут отличаться от принятых в данной стране методов,
целесообразно предусмотреть возможность отступления от этого
принципа.
Таким образом, отношения по производству, обороту и
потреблению

винодельческой

продукции

характеризуются

существенной сложносоставной и многоаспектной спецификой,
которая требует особого правового регулирования.
Вышесказанное обусловливает необходимость применения
комплекса государственных мер правового, организационного и
экономического

воздействия,

соотвествовать

специфике

характер
отрасли

которых

должен

виноградарства

и

виноделия и которые не свойственны никакой другой отрасли
производства.
Потребность в эффективном правовом регулировании в
рассматриваемой области с необходимостью влечет применение
системы конституционно обоснованных правовых ограничений и
запретов в сфере виноградарской и винодельческой деятельности, а
также в сфере оборота винодельческой продукции. Такие правовые
механизмы, направленные в частности на защиту внутреннего рынка
вина от затоваривания, обоснованно соразмерно ограничивают
свободу

предпринимательской

деятельности.

Без

таких

мер

регулирования национальный российский рынок вина сохранится как
пространство столкновения стихийных «рыночных сил», легкого для
производства и реализации фальсификатов и суррогатов вин,
усугубленного спецификой, связанной с крайней неравномерностью
природных условий выращивания винодельческого сырья, а также
иностранными товарными интервенциями.

95

В

авторской

концепции,

самостоятельный

предмет

правового регулирования винодельческого виноградарства,
производства,

оборота

и

потребления

винодельческой

продукции составляют обладающие существенной спецификой
общественные
винодельческого

отношения,

складывающиеся

виноградарства,

в

производства,

области

оборота

и

потребления винодельческой продукции, и связанные с ними
общественные отношения, складывающиеся по поводу:
- юридического определения основополагающего понятия
предметной

области

регулирования

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– понятия «вино», в целях исключения возможности необоснованно
расширительного толкования этого понятия и предотвращения
нарушений прав потребителей;
- юридического

определения

иных

основных

понятий

предметной области регулирования;
- установления

требований

к

сырью,

допускаемому

к

использованию в производстве конкретных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
- выделения, обустройства и эксплуатации предназначенных
для

виноделия

виноградарских

наделов (участков) и
климатических

(винодельческо-виноградарских)

винодельческо-виноградарских

районов

(«ампелографических

природно-

заповедников»

(«терруаров») и «ампелографических зон» («апелласьонов»));
- организации и осуществления производства сырья для
винодельческой продукции;
- определения

перечней

технологий

и

оборудования,

допускаемых в производстве различных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
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- организации и осуществления производства винодельческой
продукции;
- организации

и

осуществления

хранения

готовой

и

промежуточной винодельческой продукции, а также сырья для
производства винодельческой продукции;
- защиты

права

потребителей

при

приобретении

ими

продукции под наименованием вина на получение именно вина,
отвечающего

стандартам

Европейского

Союза,

требованиям

проектируемого федерального закона и проекта федерального
закона «Технический регламент на винодельческую продукцию»,
защиты

иных

прав

потребителей

относительно

соответствия

действительности заявляемых категории, вида, качества, места
происхождения (для отдельных категорий) вина;
- защиты

прав

добросовестных

производителей

винодельческой продукции;
- борьбы с фальсификацией винодельческой продукции;
- организации и осуществления государственного надзора и
контроля в области винодельческого виноградарства, производства,
оборота и потребления винодельческой продукции, проведения
экспертизы соответствия действительности заявляемых категории,
вида, качества, места происхождения (для отдельных категорий)
вина;
- формирования культуры винопития;
- определения

ценностных

основ,

целей,

приоритетов,

направлений, задач, мер, механизмов и средств государственного
управления и государственной политики в области винодельческого
виноградарства,
винодельческой
обеспечения

производства,
продукции,
стабильности

в

оборота
том

и

числе

и
в

потребления
сфере

стимулирования

защиты,
развития

национальной винодельческой индустрии и национального рынка
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винодельческой продукции, реализации указанных управления и
политики.
Значительный массив вышеописанных сложных механизмов
законодательного
потребления

регулирования
винодельческой

производства,
продукции

оборота

и

обусловливает

необходимость принятия отдельного законодательного акта в этой
области.
В настоящее время Правительство Российской Федерации и
другие субъекты права законодательной инициативы не принимают
во

внимание

указанные

выше

особенности

винодельческого

сегмента сферы производства, оборота и потребления алкогольных
и спиртосодержащих напитков в целом. Экономические интересы
представителей других сегментов сферы производства алкогольных
и

спиртосодержащих

напитков

по

многим

превалируют над интересами государства и общества.

направлениям
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§ 1.3. Основополагающие правовые понятия в
области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции: проблемы выбора
оптимальных правовых дефиниций
Одним из важнейших вопросов правового регулирования
виноделия является вопрос о терминологии. И прежде всего, о том,
какие именно продукты считать винами.
Ключевое отраслеобразующее (в экономическом смысле)
понятие

в

области

производства

и

оборота

винодельческой

продукции – это понятие «вино». Более того, правовое понятие
«вино»
области

является

системообразующим

регулирования

элементом

винодельческого

предметной

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции.
Считаем необходимым исследовать основополагающее и
системообразующее понятие в области производства и оборота
винодельческой продукции – понятия «вино», исследовать практику
закрепления юридических определений этого понятия в российском
законодательстве и в законодательстве целого ряда зарубежных
стран, в международных документах в исследуемой области,
включая закрепление допустимого базового и добавочного сырья
для

производства

фальсификата

винодельческой

(подделки)

продукции,

винодельческой

определение
продукции

и

искусственных напитков (суррогатов).
Правовые

дефиниции

понятия

«вино»

(этимологически

происходящего от греческого слова vinos; англ. – «wine»; испан. –
«vino»; франц. – «vin»; итальян. – «vino»; португал. – «vinho»; голанд.
– «wijn»; нем. – «wein»; финск. – «viini»; турецк. – «şarap»; греч. –
«κρασί») установлены в законах разных государств и имеют как
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сходные общие признаки, сближающие регулирование производства
и оборота вина в разных странах, так и особые признаки,
отличающие это регулирование.
По мнению некоторых специалистов (Ж.Ф. Готье и др.),
термин «вино» этимологически происходит от санскритского слова
«vêna»

(«любимый»),

и

от

него

были

образованы

слова,

обозначающие вино, в индоевропейских языках, такие как wine в
английском языке, wein в немецком языке, vino в итальянском,
испанском и русском («вино») языке или vinho в португальском
языке161. Термин «vêna» имел родовое значение, так как он
обозначал не продукт, произведенный из винограда, а напиток,
получающийся в результате брожения сока растения. Это родовое
обозначение, впрочем, сохранилось в некоторых государствах
Европейского союза, в которых встречается «яблочное вино»
(apfelwein), как в Германии, или «вишневое вино» (cherry wine), как в
Англии162.
Однако со временем значение понятия «вино» юридически
эволюционировало, его объѐм сужался до его нынешнего понимания
и толкования в международных документах и национальных актах
стран-производителей.
Как отмечают известные в этой области современные
французские правоведы Жан-Марк Баан и Мишель Манжюк, понятие
«вино» с точки зрения права является определенным. Оно включает
в себя юридическое определение вина, а также понятие «качество
вина», которое, разумеется, является одним из наиболее важных
понятий темы. Качество вина является основой для европейской
классификации

161

и

французской

классификации,

которая

Gautier J.-F. Le vin et ses fraudes [Вино и его подделки]. – Paris: P.U.F., 1995. –
P. 18.
162
Gautier J.-F. Le vin et ses fraudes [Вино и его подделки]. – P. 19.
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представляет

собой

главную

структуру

(правовой

механизм)

организации рынка. Это законодательство не было бы, между тем,
результативным, если бы не была внедрена система контроля
качества вина, снабженная эффективными санкциями, особенно на
стадии производства, в том, что касается права на наименование по
происхождению или на географическое указание. Эта система
контроля,

впрочем,

постоянно

развивается

в

направлении

улучшения обеспечения качества вина. Помимо проверок, которые
касаются права на наименование по происхождению или на
географическое

указание,

существует

постоянный

поиск

дополнительных гарантий добровольными индивидуальными или
коллективными действиями.163
Юридическое определение понятия «вино» предполагает,
прежде всего, выявление и фиксацию существенных признаков
содержания этого понятия, как с чисто правовой точки зрения, так и с
точки зрения технологической, а также определение качества и
различных типов и категорий вин.
Обобщенно, под вином понимается алкогольный напиток с
содержанием этилового спирта от 10 до 21 % объѐмной доли,
вырабатываемый из сброженного виноградного сусла 164. А под
виноделием – контролируемый процесс превращения виноградного
сусла в вино путем брожения, а равно деятельность по обеспечению
указанного процесса.
Но такое определение не является юридически точным и
строгим, поэтому это понятие в законодательстве различных стран
имеет определения, содержащие детализацию в различной степени.
163

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
рынка виноделия]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. – (Collection des
Usuels Féret de la Vigne et du Vin). – P. 63.
164
Сусло виноградное – жидкий продукт, полученный в результате самотека
свежего винограда или посредством применения средств и способов физического
воздействия на свежий виноград.
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Федеральный
производства

и

закон

«О

оборота

государственном

этилового

спирта,

регулировании
алкогольной

и

спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (с
последующими изменениями) и существующие в России в области
винодельческого

виноградарства,

винодельческой

продукции

существенные

недостатки

производства

государственные

и

оборота

стандарты

терминологического

и

имеют

юридико-

технического характера, устанавливаемые ими определения понятия
«вино» и иных связанных с ним понятий не выдерживают критики с
точки зрения стандартов, принятых в странах-мировых лидерах
винодельческой индустрии.
Пункты 11, 12 и 13 статьи 2 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции»

ограничиваются слишком общими, поверхностными определениями,
соответственно, вина, натурального вина и виноматериалов.
Это определение понятия «вино» (во взаимосвязи с
определением

понятия

«натуральное

вино»;

в

форме

сложносоставной нормы, технико-юридически закрепленной в трех
пунктах (11, 12 и 13) статьи 2 указанного Федерального закона):
«вино – алкогольная продукция, которая произведена из
виноматериалов,

с

содержанием

этилового

спирта,

произведенного из пищевого сырья, не более 22 процентов объема
готовой продукции;
натуральное

вино

–

алкогольная

продукция,

которая

произведена из виноматериалов (произведенных без добавления
этилового

спирта)

без

добавления

этилового

спирта

и

ароматических и вкусовых добавок, с содержанием этилового
спирта не более 15 процентов объема готовой продукции, в том
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числе

игристое

вино,

газированное

вино,

шипучее

вино,

шампанское;
виноматериалы – спиртосодержащая пищевая продукция,
которая используется в качестве сырья для производства вина и
получена

в

результате

спиртового

брожения

винограда,

виноградного сусла либо плодового или ягодного сока без
добавления ароматических и вкусовых добавок, без добавления или
с добавлением этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, и (или) дистиллятов, с содержанием этилового спирта не
более

22,5

процента

объема

готовой

продукции»

–

характеризуется следующими существенными недостатками:
не

1)

содержит

никаких

требований

относительно

происхождения вина и сырья для его производства (в том числе
требование связи с местом происхождения);
не содержит никаких ограничений или требований к

2)

технологиям производства вина (за исключением признака «без
добавления этилового спирта»);
3) норма вводит понятие «натурального вина», из чего
следует, что допускается возможность производства напитков с
отступлением от указанных в этом законе требований и в отношении
которых допускается использование наименования «вино», но без
использования слова «натуральное». То есть, по существу, эта
норма

размывает

понятие

вина,

допуская

существование

ненатуральных, искусственных и иных вин, что и происходит на
практике.

Это

может

быть

выгодно

только

производителям

суррогатов, но наносит большой вред имиджу России на зарубежных
рынках;
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4) норма допускает изготовление вин из виноматериалов,
полученных в результате брожения любых плодовых или ягодных
соков,

причем

Федеральным

такие
законом

напитки

в

признаются

соответствии

с

«натуральными

указанным
винами».

Например, допускается признание в качестве «натуральных вин»
таких напитков, как «арбузное вино», «грушевое вино», «дынное
вино», «банановое вино» и прочие, которые в ведущих мировых
странах-производителях вина, несомненно, принципиально не могут
быть признаны винами или натуральными винами;
5) норма не уточняет сырье, допускаемое для производства
этилового спирта, используемого для производства виноматериалов,
указывая только, что он должен быть произведен из пищевого сырья
(в ряде стран допускается добавление исключительно только
виноградного или винного спирта). Заместитель генерального
директора корпорации «Укрвинпром» В. Фуркевич утверждает, что по
сравнению с зарубежными производителями на Украине при
выработке марочных крепленых вин не используется неочищенный
спирт виноградного происхождения крепостью 50–80 объемных
процентов, а используется «более качественный и менее токсичный
спирт высшей очистки крепостью не менее 96,2 объемных процентов
из зернового, зерно-картофельного и свекло-сахарного сырья»165.
Считаем обоснованным подвергнуть сомнению этот подход. Вопрос
обсуждения касается вкусовых свойств и качеств винодельческой
продукции, и виноградный спирт, традиционно веками (если не
тысячелетиями) использовавшийся в виноделии, обусловливает
определенную вкусовую гамму, которая (думаем, нет необходимости

165

Мокеева Ю. «Закон о винограде и виноградном вине» от создания к действию.
Интервью с первым заместителем генерального директора корпорации
«Укрвинпром» Владимиром Фуркевичем // Drinks. – 2007. – № 4.
<http://drinks.com.ua/article.php?article_id=2959>
(Последнее
посещение
10.03.2010).
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доказывать это) будет изменена при добавлении в вино на любом
этапе его производства спирта из зернового, зерно-картофельного
или свекло-сахарного сырья. Можно ли допустить использование
таких спиртов, это дискуссионный вопрос, но то, что должны быть
гарантированы права потребителя знать, что ему предлагается под
видом вина или какое именно (с точки зрения производства) вино
предлагается ему, это бесспорно. По нашему мнению, даже если
федеральный закон разрешит добавление в вина спирта из
зернового, зерно-картофельного или свекло-сахарного сырья, этот
закон должен установить требования к такому использованию и
обязательному последующему уведомлению потребителей о такой
особенности данного продукта на его этикетке;
6) норма имеет существенную неопределенность, содержа в
себе внутренние противоречия: в пункте 12 статьи 2 указанного
Федерального закона говорится, что натуральное вино – это то, что
произведено без добавления этилового спирта из виноматериалов,
которые сами должны быть тоже произведены без добавления
этилового спирта, тогда как пункт 13 указанной статьи допускает
добавление этилового спирта в виноматериалы. Можно, конечно,
предположить, что пункт 13 дает более общее определение
виноматериалов, тогда как пункт 12 говорит лишь о той их части, из
которой

допускается

«натуральных

вин»

производство

(оставшаяся

именно

часть

обозначенных

виноматериалов,

надо

полагать, может использоваться для производства ненатуральных
вин, других напитков?), но это недостаточно строго разграничено.
При этом более подробное регулирование виноделия на уровне
подзаконных актов не снимает этой проблемы федерального закона.
Государственный
столовые

и

стандарт

виноматериалы

ГОСТ

столовые.

Р

52523-2006
Общие

«Вина

технические
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условия»166

допускает

производство

«порошковых»

и

иных

суррогатов под видом и наименованием вин: «Столовое вино: вино
с

объемной

долей

этилового

спирта

от

8,5%

до

15,0%,

изготовленное в результате полного или неполного спиртового
брожения целых или дробленых ягод свежего винограда или
свежего виноградного сусла. … Примечание. Допускается в
неблагоприятные для созревания винограда годы в установленном
порядке повышение объемной доли этилового спирта в вине не
более

чем

на

2,0

рафинированного

%

путем

сахарного

добавления
песка,

сахара-песка,

концентрированного

виноградного сусла или ректификованного концентрированного
виноградного сусла в дробленые ягоды свежего винограда или
виноградное сусло», поскольку в нѐм установлено размытое
определение понятия «столовое вино» (пункт 3.1) и содержится
указание на правовую возможность «в неблагоприятные для
созревания

винограда

годы

в

установленном

порядке»

осуществлять повышение объемной доли этилового спирта в вине
не более чем на 2,0 % путем добавления сахара-песка или
рафинированного сахарного песка в дробленые ягоды свежего
винограда или виноградное сусло (примечание к пункту 3.1),
возможность изготовления полусухого, полусладкого и сладкого
столовых

вин

«смешиванием

концентрированным,

сухого

ректификованным

виноматериала

концентрированным

с
или

сульфитированным виноградным суслом» (пункт 3.3). При этом
166

Разработан Государственным учреждением «Всероссийский научноисследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности» (ГУ ВНИИ ПБиВП). Внесен Техническим комитетом по
стандартизации ТК 91 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция».
Изначально дата введения – 01.01.2007. Приказом Ростехрегулирования от
18.12.2006 № 310-ст введен в действие с 01.01.2008. Данный стандарт в части
пункта 3.1 соответствует Регламенту Совета ЕС № 1493/1999 от 17 мая 1999 г.
(приложение 1, пункт 13), устанавливающего единую организацию рынка
виноградных виноматериалов.
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указанный

стандарт

не

содержит

никаких

требований

к

технологическим процессам производства вина, а только физические
и физико-химические требования, делая акцент лишь на то, чтобы
напиток, выдаваемый за вино, просто не содержал ядов (токсичных
элементов)

либо

отдельных

вредных веществ

в

чрезмерной

концентрации (диоксид серы и радионуклиды), а также учитывая, что
стандарт не содержит запретов и ограничений долива спиртов на
этапе

производства

«вин»,

связанных

с

технологическими

критериями или критериями происхождения спиртов (в Европе
дозволяется использование при производстве вин винных или
виноградных спиртов, но в весьма ограниченных объемах и случаях).
Кроме того, указанный ГОСТ использует в качестве ключевого
недостаточно чѐтко определенное в нѐм понятие «вино» и в этом не
согласуется с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О

государственном

регулировании

производства

и

оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с
последующими изменениями), в котором применяется в качестве
ключевого понятие «натуральное вино».
ГОСТ Р 52404-2005 (Национальный стандарт Российской
Федерации) «Вина специальные и виноматериалы специальные.
Общие

технические

условия»

так

же

не

определяет

четких

требований к происхождению используемых при производстве
специальных вин спиртов, расширяя круг таковых спиртов (в
сравнении

с

европейской

практикой)

до

«ректификованного

этилового спирта из пищевого сырья» (пункт 3.1).
По

указанным

вопросам

не

содержится

никаких

дополнительных уточнений, ни в Федеральном законе от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом

регулировании», ни в ГОСТ Р 1.0-2004

«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»,
ни в ГОСТ Р 52404-2005 (Национальный стандарт Российской
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Федерации) «Вина специальные и виноматериалы специальные.
Общие

технические

Федерального

условия»,

агентства

по

утвержденном

техническому

Приказом

регулированию

и

метрологии от 30.11.2005 № 303-ст167.168
Как следствие, на отечественное вино (включая суррогаты),
по оценкам специалистов, приходится не более 20 % российского
рынка169, остальная часть рынка занята импортной продукцией.
Потребители

оценивают

качество

российской

винодельческой

продукции своим выбором, при этом следует отметить, что
существенную
составляет

часть

российской

суррогатная

винодельческой

продукция,

которая

продукции,
покупается

потребителями преимущественно по мотиву низкой цены.
Столь же размытое определение было дано в статье 2 Закона
Республики Дагестан от 18 декабря 2000 г. № 31 «О винограде и
вине» (в ред. Закона РД от 19.02.2002 № 9): «вино – алкогольная
продукция, произведенная из виноматериалов с содержанием
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, не
167

Дата введения – 1 января 2007 г.
Нет таких уточнений и в следующих документах: ГОСТ Р 51074-2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»; ГОСТ
Р 51144-98 «Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и
методы отбора проб»; ГОСТ Р 51149-98 «Продукты винодельческой
промышленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»; ГОСТ
Р 51619-2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод
определения относительной плотности»; ГОСТ Р 51620-2000 «Алкогольная
продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой
концентрации приведенного экстракта»; ГОСТ Р 51653-2000 «Алкогольная
продукция и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли
этилового спирта»; ГОСТ Р 51654-2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее
производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»;
ГОСТ Р 51655-2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод
определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы»;
ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные.
Общие технические условия»; ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки.
Метод определения сахаров»; ГОСТ 21205-83 «Кислота винная пищевая.
Технические условия»; ГОСТ 24433-80 «Виноград свежий ручной уборки для
промышленной переработки на виноматериалы. Технические условия».
169
Титов Б. Вино не должно регулироваться так же, как другой алкоголь //
<http://slon.ru/articles/214515/>. – 15.12.2009.
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более 22% объема готовой продукции», так же дающего правовую
возможность производить суррогаты под видом вина.
Несколько более строгий подход реализован в статье 2
Закона Краснодарского края «О виноградарстве и производстве
продуктов переработки винограда в Краснодарском крае» от 5
августа 1998 г. № 142-К3(с последующими изменениями): «вино –
продукт, полученный только в результате полного или частичного
спиртового брожения свежих ягод винограда, раздробленных или
без

дробления,

или

из

свежего

виноградного

сусла

с

использованием особых технологических приемов, определяемых
техническими

регламентами

и

стандартами,

для

придания

отдельным их типам свойственных органолептических качеств, с
содержанием этилового спирта от 8,5 до 22,0 процента объемных».
Но и это определение не решает проблем обеспечения качества
продукции,

позиционируемой

как

«вино»

и

правомерности

использования этого понятия применительно к огромному объему
поступающей на прилавки России «винодельческой» продукции.
Российский государственный подход в настоящее время явно
диссонирует с международными стандартами и национальными
стандартами стран – крупнейших производителей винодельческой
продукции,

которыми

закреплена

существенная

специфика

правового определения понятия «вино», выделяющая это продукт
среди других спиртосодержащих продуктов, заключающаяся именно
в том, что вином может быть признан только натуральный продукт.
Сохранение

сильного

давления

на

федерального

законодателя со стороны лоббистов производителей суррогатной и
фальсифицированной
настоящее

время

винодельческой
основной

законодательства

Российской

винодельческого

виноградарства,

продукции

причиной

является

низкого

Федерации
производства

в

в

качества
области

и

оборота
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винодельческой

продукции

совершенствованию
следствие

–

и

главным

законодательства

наблюдаемое

упорное

в

препятствием

этой

области.

стремление

Как

легализовать

«порошковые вина» и использование при производстве «вин»
невиноградных спиртов, сахара-рафинада, химических добавок,
выраженное в ряде проектов федеральных законов, внесѐнных в
Государственную Думу.
Французские исследователи Жан-Марк Баан и Мишель
Манжюк особо отмечают, что вино является не искусственным, а
натуральным продуктом. Это четко детерминированный продукт,
который получает юридическое определение, соответствующее его
реальному характеру. Качество вина – это понятие, которое сегодня
постоянно

присутствует

во

внутреннем,

европейском

и

международном виноградарско-винодельческом праве. Разумеется,
речь идет о ключевом понятии темы, на котором основывается
большая часть законодательства. Было бы неверно, тем не менее,
полагать, что в этом вопросе существует полное совпадение мнений.
Если все деятели виноградарской отрасли, будь то французы, иные
европейцы или жители стран, не входящих в Европейский Союз,
придают

большое

незамедлительно

значение

возникают,

вопросу
когда

речь

качества,
идет

о

разногласия
том,

чтобы

определить его в юридическом плане и принять свод законов,
включающий санкции.170
Исследование

основополагающего

понятия

в

области

производства и оборота винодельческой продукции – понятия
«вино», опыта закрепления определений этого понятия в российском
законодательстве и в законодательстве зарубежных стран, в

170

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
рынка виноделия]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. – (Collection des
Usuels Féret de la Vigne et du Vin). – P. 63.
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международных документах, а также требований к сырью для
производства

винодельческой

фальсификата

(подделки)

искусственных

напитков

продукции,

винодельческой

(суррогатов),

определений
продукции

позволяет

и

выдвинуть

и

обосновать вывод о том, что юридическое определение понятия
«вино»

предполагает,

прежде

всего,

выявление

и

фиксацию

существенных признаков содержания этого понятия, как с правовой
точки зрения, так и с технологической точки зрения, а также
определение критериев качества и различения разных типов и
категорий вин.
Представляет

интерес

определение

понятия

«вино»,

установленное статьей 1 Правил о выделке, хранении и продаже
виноградного

вина,

установленных

Законом

Российской

Империи о виноградном вине от 24 апреля 1914 г.: «Под
названием «виноградного вина» допускаются в продажу напитки,
полученные спиртовым брожением сока свежего либо завяленного
на кустах или иными способами винограда, но не из изюма (Св. Зак.,
т. V, Уст. Акц. Сбор., изд. 1901 г., ст. 234–238), с мезгой или без неѐ,
без всяких других примесей, кроме указанных в статье 5»171.
При этом, согласно указанной статье 5 Правил о выделке,
хранении и продаже виноградного вина, установленных Законом
Российской Империи о виноградном вине от 24 апреля 1914 г., «из
числа

технических

приемов

приготовления

виноградных

вин

разрешаются следующие:
1) пастеризация сусла и вина;
2) применение для брожения чистых культур дрожжей;
3) осветление вина яичным белком, рыбьим клеем и чистыми
желатином и казеином;
171

Цит. по изданию: Шахназаров А.И. Закон о виноградном вине и его
применение. – Петроград, 1916. – 316 с. – С. 21–26.
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4)

осветление

вина

введением

в

него

механически

осветляющих, нерастворимых в вине, веществ, каковы – асбест,
целлюлоза,

чистые:

кварцевый

песок,

каолин,

животный

и

растительный уголь;
5) фильтрование вина и сусла через ткани и нерастворимые в
вине вещества;
6) прибавление танина, лимонной и винной кислот, среднего
виннокислого калия и химически чистого осажденного углекислого
кальция, с тем, чтобы содержание кальция не превышало общих,
установленных для виноградного вина, норм;
7) концентрирование вина вымораживанием;
8) смешение (купаж) вин;
9) прибавление хлористого натра, в количестве не свыше
одного грамма на литр;
10) применение

сернистой

кислоты и окуривание бочек

чистой серой, причем количество сернистой кислоты в вине или
сусле, выпускаемых в продажу, не должно превышать двухсот
миллиграммов на литр и, в том числе, двадцати миллиграммов
свободной сернистой кислоты; сера, применяемая при окуривания
бочек, должна быть совершенно чистой и свободной от мышьяка;
11)

уваривание

сусла

или

концентрирование

его

под

уменьшенным давлением;
12) прибавка сгущенного виноградного сусла, а также
виноградного ректификованного или коньячного спирта, с тем, чтобы
общая крепость вина, после спиртования, не превышала: для
столовых вин – десяти процентов по объему (причем крепость вина
не должна увеличиваться более, чем на четыре процента по
объему), для десертных или ликѐрных вин – шестнадцати, а для
крепких вин – двадцати процентов по объему.
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Примечание. Временно, впредь до пересмотра действующих
торговых договоров, разрешающих ввоз в Россию виноградных вин с
содержанием алкоголя до двадцати пяти градусов, допускается
выделка и продажа русских крепких виноградных вин с таким же
содержанием алкоголя;
13) прибавка к виноградному суслу, до или во время
брожения, технически чистого тростникового или свекловичного
сахара, с тем, чтобы общее количество спирта в полученном
столовом виноградном вине не превышало десяти процентов по
объему; прибавление сахара к суслу для получения столовых
виноградных

вин

исключительно

на

допускается
местах

в

винодельческих

производства

неблагоприятные для виноделия отдельной

местностях

вина,

в

особо

местности каждого

района годы и только в период виноделия, и притом не иначе, как с
разрешения Главного управления землеустройства и земледелия по
представлениям комитетов виноградарства и виноделия. Количество
прибавляемого сахара не должно превышать шести с половиною
процентов.

Прибавление

сахара

к

десертным

и

крепким

виноградным винам, а равно к суслу, предназначенному для
изготовления этих вин, воспрещается;
14) гипсование вин. В случае применения этого приема,
содержание серной кислоты в гипсованных винах не должно
превышать девяноста двух сотых грамма на литр, что соответствует
двум граммам средней серно-калиевой соли на литр.
Главноуправляющему

землеустройством

и

земледелием

предоставляется разрешать введение иных, кроме указанных в сей
статье, технических приѐмов приготовления виноградного вина, а
также устанавливать, по представлениям комитетов виноградарства
и виноделия и комитетов виноделия, нормы состава виноградных
вин.»
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Зарубежный
определения
российского

опыт

понятия

в

законодательном

«вино»

имеет

законодательства

большое

для

установлении

совершенствования

значение.

Рассмотрим

примеры из зарубежных законодательных актов.
В законодательстве Французской Республики со времени
вступления в действие Закона Франции от 14 августа 1889 г.
(«Закон Гриф» – по имени его инициатора) понятие «вино»
закреплено

в

исключительно

более

узком

«продукт,

и

более

четком

значении –

полученный

только

в

как

результате

брожения свежего винограда или свежего виноградного сусла».
Идентичное определение было закреплено Декретом от 01.12.1936 в
статье 1 Французского Кодекса вина.
В соответствии с параграфом 1 Закона Италии от 11 июля
1904 г. № 388 относительно положений о борьбе с обманами в
производстве и торговле винами172, считаются натуральными
винами только те, которые произведены в результате алкогольного
брожения сусла свежего или незначительно увядшего винограда.
Все другие вина, включая полученные из высушенного винограда,
считаются ненатуральными, с вытекающими из настоящего Закона и
уголовного законодательства последствиями.
Согласно пункту «а» статьи 17 Закона Аргентины («Общего
закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878, под
натуральным вином понимается «продукт, полученный в результате
алкогольной ферментации173 свежего и зрелого винограда или сусла
свежего винограда»174.

172

Gazzetta Ufficiale. – 26.07.1904. – № 174.
Упрощенно: ферментация – процесс переработки сахара в алкоголь.
174
Ley general de vinos. Ley № 14.878. Sancionada 23.10.1959. Promulgada
06.11.1959 // <http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее
посещение 10.03.2010).
173

114

Аналогичное

определение

мы

находим

в

пункте

10

приложения I к Регламенту Совета Европейского Союза №1493/1999
от

17.05.1999

о

совместной

организации

виноградарско-

винодельческого рынка175: вино – это «продукт, полученный
исключительно в результате полного или частичного спиртового
брожения свежего дробленого или недробленого винограда176, или
виноградного сусла177».
Международная

организация

виноделия

(OIV)

приняла

идентичное определение. С 1973 года эта авторитетнейшая в
винодельческом мире организация определяет вино как «напиток,
получаемый исключительно в результате полного или частичного
спиртового

брожения

дробленого

свежего

винограда

или

виноградного сусла», но добавляет требование объемной доли
спирта не менее 8,5 %, за исключением особых условий, где она
снижена до 7 %.
Этот же подход получил закрепление в многочисленных
соглашениях Европейского Союза в исследуемой области, в том
числе следующих:
- Соглашение между Европейским Союзом и Австралией о
торговле вином от 01.12.2008178;

175

Règlement (CE) № 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché viti-vinicole // JOCE. – 14.07.1999. – № L 179. – P. 1–84. См.:
Нормы и правила рынка вина Европейского Союза: Сб. – Киев: Аверс, 2003.
176
Согласно пункту 1 приложения I к Регламенту ЕС № 1493/1999 от 17.05.1999,
свежий виноград – это плод виноградной лозы, используемый в виноделии,
зрелый или даже слегка иссушенный (заизюмленный), который может быть
раздроблен или спрессован обычными винодельческими средствами и который
может вызвать самопроизвольное спиртовое брожение.
177
Согласно пункту 2 приложения I к Регламенту № 1493/1999, виноградное сусло
– жидкий продукт, полученный естественным путем или с использованием
физических приемов из свежего винограда. Допустимое приобретенное объемное
содержание спирта в виноградном сусле не должно превышать 1 %.
178
Official Journal of the European Union. – 30.01.2009. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:EN:PDF>;
<http://www.daff.gov.au/agriculture-food/hort-wine/wine-policy>.
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- Соглашение между США и Европейским Союзом о торговле
вином от 10.03.2006179;
- Соглашение между Европейским Союзом и Канадой по
торговле винами и спиртными напитками от 16.09.2003180;
- Соглашение

между

Европейским

Союзом

и

Южно-

Африканской Республикой о торговле вином от 28.01.2002181;
- Соглашение между Европейским Союзом и Мексикой о
взаимном признании и защите наименований спиртных напитков от
27.05.1997182;
- Соглашение между Европейским Союзом и Швейцарией по
торговле сельскохозяйственной продукцией от 21.06.1999183;
- Временное Соглашение между Европейским Союзом, с
одной стороны, и Боснией и Герцеговиной, с другой, по вопросам
торговли от 16.06.2008184;
- Соглашение между Европейским Сообществом и Румынией
о взаимной защите и контроле наименований вин от 26.11.1993185;
- Соглашение между Европейским Сообществом и Венгерской
Республикой о взаимной защите и контроле наименований вин от
29.11.1993186;
179

<.http://www.ttb.gov/agreements/us_ec_wine_agreement.shtml>.
Official Journal of the European Union. – 06.02.2004. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0003:0093:EN:PDF>.
181
Official Journal of the European Communities. – 30.01.2002. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:028:0004:0105:EN:PDF>.
182
Official
Journal
of
the
European
Communities.
–
11.06.1997.
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/mex_en.pdf>.
183
Official Journal of the European Communities. – 30.04.2002. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:114:0132:0349:EN:PDF>.
184
См., например, статью 16 этого соглашения. Official Journal of the European
Union.
–
30.06.2008.
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:169:0013:0807:EN:PDF>.
185
Official Journal L. – 31.12.1993. – № 337. – P. 0178–0255. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1231%2808%29:EN:HTM
L>.
186
Official Journal L. – 31.12.1993. – № 337. – P. 0094–0166. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1231%2804%29:EN:HTM
L>.
180
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- Соглашение
Республикой

между

Болгарией

о

Европейским
взаимной

Сообществом

защите

и

и

контроле

наименований вин от 29.11.1993187;
- Соглашение о создании ассоциации между Европейским
Сообществом и его государствами-членами, с одной стороны, и
Республикой Чили, с другой стороны от 18.11.2002188;
- Соглашение

между

Европейским

Экономическим

Сообществом и Республикой Австрией о контроле и взаимной
защите марочных вин и вин с определенным географическим
наименованием от 21.10.1981189; и др.
Так, в соответствии с пунктом «o» статьи 3 «Определения»
Приложения V «Соглашение о торговле вином» Соглашения о
создании ассоциации между Европейским Сообществом и его
государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Чили,
с другой стороны, от 18.11.2002, «вино означает исключительно
напиток, произведенный в результате полного или частичного
спиртового брожения свежих ягод различных сортов винограда,
перечисленных

в

настоящем

соглашении,

раздавленных

или

нераздавленных, или их виноградного сусла».190
Пункт

«е»

части

2

статьи

2

Закона

Испании

«О

винограднике и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003 определяет
вино

187

как

«натуральный

пищевой

продукт,

полученный

Official Journal L. – 31.12.1993. – № 337. – P. 0012–0082. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1231%2802%29:EN:HTM
L>.
188
См., например, статьи 55, 90, а также соответствующие статье 90 Приложение
V «Соглашение о торговле вином» и Приложение VI «Соглашение о торговле
спиртными напитками и ароматизированными напитками». <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:EN:PDF>.
189
Official Journal L. – 31.12.1981. – № 389. – P. 0002. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21981A1021%2801%29:EN:HTM
L>.
190
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:EN:PDF>.
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исключительно в результате алкогольной полной или частичной
ферментации свежих раздавленных или нераздавленных ягод
винограда либо виноградного сусла».
Согласно статье 16 Закона Чили № 18.455 от 31 октября
1985 г.191 о правилах производства, переработки и сбыта
этилового спирта, алкогольных напитков и уксусов, вино может
быть

получено

посредством

спиртового

брожения

свежего

виноградного сусла или ягод винограда сорта Vinifera Vitis. Никакой
продукт спиртового брожения винограда других сортов, в том числе в
смеси с винодельческой продукцией из Vinifera Vitis, не может
продаваться под именем вина.
Пункт 1 статьи 2 Закона Болгарии «О вине и спиртных
напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими изменениями),
определяет вино как «продукт, полученный в результате полной или
частичной

алкогольной

ферментации

смятого

или

несмятого

винограда или свежего виноградного сусла».192
Статья 2 Закона Республики Молдова «О винограде и
вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г. устанавливает, что «вино
виноградное (далее – вино) – напиток, полученный исключительно
полным

или

частичным

спиртовым

брожением

свежих

или

замороженных гроздьев, дробленых или недробленых, либо сусла
виноградного»193.
В соответствии с подпунктом «я.в» статьи 3 Закона Грузии
«О виноградной лозе и вине» от 12 июня 1998 г. № 1438-IIс (с
изменениями, внесенными Законами Грузии № 1604-1с от 30
191

Diario
Oficial.
–
11.11.1985.
–
№ 32.318.
<http://www.vinosdechile.cl/media/archivos/Ley_18.455.pdf>. (Последнее посещение
10.03.2010).
192
Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» // <http://ciela.sliven.net>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
193
Monitorul
Oficial
№ 75–78
от
19.05.2006.
<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=138>. (Последнее посещение
10.03.2010).
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сентября 1998 г. и № 1635-вс от 4 июля 2002 г.), «вино – продукт,
полученный в результате полного или частичного алкогольного
брожения только виноградного сусла или виноградной мезги»194.
При этом в различных странах законодательно закрепляются
разные объемы дополнительных требований, обусловливающих
возможности признания продукции вином.
В ряде стран законодательно закрепленное определение
вина предусматривает условие аутентичности происхождения.
Так, уже упомянутый Закон Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878 не только
устанавливает, что под натуральным вином понимается продукт,
полученный «в результате алкогольной ферментации свежего и
зрелого винограда или сусла свежего винограда», но и содержит
дополнительное

условие:

указанный

продукт

«должен

быть

произведен внутри той же зоны производства» (пункт «а» статьи
17).195
Декрет Португалии № 16684 от 2 апреля 1929 г. определял
зеленое

вино

как

«результат

брожения

свежих

и

зрелых

виноградных ягод, и это единственная возможность производить
вино,

неповторимые

природа

и

характеристики

которого

фиксируются Законом о границах регионов». Норма этого Декрета и
по сей день определяет производство и оборот португальского
«зеленого вина».
В некоторых странах применительно к вину законодательно
устанавливается

требование

по

минимально

допустимой

фактической объѐмной доле этилового спирта.

194

<http://www.wineandvine.ge/kanonebi.php?lang=ru&lawid=1>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
195
Ley general de vinos. Ley № 14.878. Sancionada 23.10.1959. Promulgada
06.11.1959 // <http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее
посещение 10.03.2010).
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Пункт «А» статьи 17 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878 устанавливает
минимальную градусность винограда в зависимости от зоны и
климатических условий.
Согласно, статье

2

Закона Республики Молдова

«О

винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г., фактическая
объемная доля этилового спирта в нем не может быть менее,
например, для вина виноградного – 8,5 %, для вина жемчужного
(фризанта) – 7 % и т.д.196
1 января 2006 года вступил в силу Закон Украины «О
винограде и виноградном вине» № 2662-IV от 16.06.2005 г. (с
последующими изменениями), регулирующий правовые отношения в
сфере виноградарства и виноделия Украины, связанные с ведением
виноградников и производством винограда, вина и других продуктов
виноделия.

Указанным

Законом

были

установлены

общие

требования к виноматериалам и винам, к качеству сырья.
Согласно пункту 12 статьи 1 обозначенного Закона Украины
(в редакции Закона № 3427-IV от 09.02.2006), вино – алкогольный
напиток,

произведенный

из

винограда,

крепость

которого

приобретается в результате спиртового брожения раздавленных
ягод или свежеотжатого сока, а при изготовлении вин крепленых –
повышается путем добавления спирта этилового. Крепость вин
может составлять от 9 до 20 процентов объема. Органолептические
качества вина должны соответствовать естественному составу
винограда

или

воссоздавать

особенности,

приобретенные

в

результате купажа либо специальной технологической обработки
виноматериалов.

196

Monitorul
Oficial
№ 75–78
от
19.05.2006.
<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=138>. (Последнее посещение
10.03.2010).
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Указанная

формулировка

Закона

Украины

дает

более

широкое определение понятие вина по сравнению с закрепленными
в соответствующих законах Аргентины, Франции и ряда других
винодельческих стран, что вряд ли способствует решению задачи
обеспечения конкурентоспособности украинских вин.
Однако следует отметить, что и в законодательстве ряда
европейских стран (такая практика обычно характерна для стран, не
являющихся

производителями

винодельческой

продукции)

встречаются формулировки определения вина, значительно более
широкие, чем закрепленные в законодательстве стран, являющихся
традиционными производителями вина.
Например, согласно разделу 1–3 Закона Норвегии №27 от
02.06.1989 «О торговле алкогольными напитками», «―Вино”
означает напиток, получаемый из сока плодов винограда путем
алкогольного брожения. Напитки, получаемые из фруктов, ягод
или

сока

растений

приравниваются

к

путем

вину.

Другие

алкогольного
алкогольные

брожения,
напитки

с

содержанием алкоголя менее 22 процентов от общего объема, не
считающиеся пивом, которое описано во втором абзаце, или же
крепкими алкогольными напитками, описанными в первом и
втором предложении четвертого абзаца, в соответствии с
настоящим законом также приравниваются к вину».
Следует понимать, что Норвегия не является крупным
производителем вин, импортируя таковые из других стран Европы,
вынужденных подчиняться строгим национальным законам и не
менее строгим международным европейским актам. Посредством
этого и достигается защита норвежских потребителей. Поэтому, на
наш взгляд, и нет особой необходимости принимать в Норвегии
детализированное правовое регулирование области производства и
оборота винодельческой продукции.
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Анализ

показывает

наличие

в

разных

странах

своих

специфических дополнений, которыми к винам отнесены отдельные
традиционные для соответствующей страны алкогольные напитки.
Обобщенно,

допускается

использование

(с

соответствующими

указаниями на этикетках бутылок) также и других, помимо винограда,
исходных

материалов,

закрытый

перечень

которых

обычно

закрепляется нормативно:
- иные фрукты и ягоды (помимо винограда) – алыча, слива;
- цветы;
- ячмень (ячменное вино);
- рис (саке);
- мѐд (медовуха);
- пряные травы (китайские вина);
- травы рода полыни (болгарский ароматизированный напиток
на основе вина «Пелин»);
- вытяжка из коры хинного дерева (горькие вина в Аргентине).
Согласно пункту «Е» статьи 17 Закона Аргентины («Общего
закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878, в
производстве горьких вин допускается использование вытяжки из
коры хинного дерева. А вина смешанные (вермуты, горькие вина или
тоники) допускается производить на минимально 75-процентной
основе вина с добавлением или без добавления этилового спирта
(винного

или

виноградного),

с

добавлением

ароматических

компонентов, горьких или стимулирующих, с подслащиванием
сахарозой или свежим концентрированным соком или сладким вином
и подкрашиванием карамелью.
Но

обратим

внимание,

что

речь

в

указанной

аргентинского закона идет о «винах смешанных», а не о винах.

норме
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В соответствии со статьей 17 Закона Болгарии «О вине и
спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими
изменениями), ароматизированными винами являются вина, чей
органолептический
естественными

характер

оформлен

ароматизирующими

путем

ароматизации

веществами

и/или

естественными ароматизирующими композициями, и/или лечебными
травами и приправами, включительно, либо вытяжками из них, и/или
вкусовыми добавками, либо их комбинациями. Ароматизированные
вина имеют действительную объемную долю этилового спирта не
менее 14,5 %, но не более 22 %, и общее содержание алкоголя не
менее

17,5 %

объемной

доли

этилового

спирта.

В

ароматизированные вина допускается добавление углеродного
диоксида. Ароматизированные вина приготовляются из вина и/или
из свежего виноградного сусла или вина с добавлением этилового
алкоголя растительного происхождения и подслащивающих средств.
В качестве подсластителей могут использоваться полубелый и
белый сахар, рафинированный белый сахар, декстроза, фруктоза,
сироп из глюкозы, жидкий сахар, сироп инверсированного сахара,
ректификационное
карамельный

концентрированное

сахар,

мед,

как

и

все

виноградное
другие

сусло,

естественные

сахаросодержащие субстанции, имеющие аналогичный эффект,
свойственный вышеперечисленным продуктам. Ароматизированный
напиток на основе вина – это напиток, полученный из вина, к
которому

были

добавлены

ароматизирующие

субстанции

с

добавлением или без добавления виноградного сусла, имеющий
действительную объемную долю этилового спирта не менее 7 % и не
более 14,5 %. Ароматизированный напиток на основе вина может
быть обозначен наименованием «Пелин» (полынная настойка), если
оно произведено в Болгарии по специальной технологии. В смеси
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трав, использованной при производстве «Пелина», доля трав рода
полыни должна составлять не менее 20 весовых процентов.197
Также обратим здесь внимание, что речь идет не о винах, а
об

«ароматизированных

напитках

на

основе

вина»

и

«ароматизированных винах».
Пункты «В»–«Е» статьи 17 Закона Аргентины («Общего
закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878
устанавливают следующие виды вин198:
B. Специальные вина (ликѐры, креплѐные вина):
1. Категория А – вина сухие или сладкие, без добавок, с
объѐмной долей этилового спирта не ниже 12,5 % или с набранной
крепостью не ниже 15 градусов.
2. Категория B – вина сухие или сладкие, с объѐмной долей
этилового

спирта

не

ниже

15 %,

полученные

в

результате

добавления к ним винного спирта на любой стадии производства.
3. Категория С – вина, полученные в результате добавления к
ним на любой стадии производства, совместно или по раздельности
следующих

продуктов:

концентрированного

сусла,

мистелы199,

сиропа, виноградного сиропа, виноградной карамели или винного
спирта с объѐмной долей этилового спирта не ниже 15 %.
C. Шипучие вина, шампанские вина – розлитые по бутылкам
под давлением не менее 4 атмосфер при температуре 20°С вина,
насыщение углекислым газом которых является результатом второго
брожения в закрытом объеме. Это брожение может быть получено
вследствие содержания натурального сахара непосредственно в
197

Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» // <http://ciela.sliven.net>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
198
Ley
general
de
vinos.
Ley
№ 14.878
//
<http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее посещение
10.03.2010).
199
Мистела – продукт, произведенный на основе виноградного сока с
добавлением спирта. В Аргентине мистелой также называют водку,
разбавленную водой, с добавлением сахара и корицы. – Прим. авт.
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винограде или посредством искусственного добавления сахара.
Допускается добавка ликѐра исключительно на основе вина с
коньяком или винного спирта.
D. Газированные вина – вина, произведенные с насыщением
углекислым газом только после окончательного этапа производства,
что должно быть указано на этикетках.
E. Вина смешанные (вермуты, горькие вина или тоники) –
производимые

на

добавлением

или

минимально
без

75-процентной

добавления

основе

этилового

вина

спирта200

с
и

ароматических компонентов, горьких или стимулирующих»201.
Пункт «b» статьи 19 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878 допускает
следующие действия при производстве вин:
• добавление винноуксусной, лимонной, яблочной кислот,
танина,

угольного

и

сернистого

ангидрида

и

его

солей,

использование нагревания или охлаждения, нейтрального винного
камня, а также отобранных дрожжей;
• смесь двух или более вин, происходящих из любого урожая;
• повышение объемной доли этилового спирта посредством
добавления винного спирта, исключительно в целях хранения или
производства специальных вин;
• использование разрешенных осветлителей.
Разрешенные к использованию статьей 19 указанного Закона
Аргентины и последующими статьями энологические продукты
должны быть идентифицированы по результатам анализа их
качества.

200

Производство

и

использование

вышеупомянутых

Винного или виноградного. – Прим. авт.
Ley
general
de
vinos.
Ley
№ 14.878
//
<http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее посещение
10.03.2010).
201
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продуктов

будут

подконтрольны

инспектору

Национального

института виноделия202.
Интересно отметить, что общеевропейские нормативные
документы устанавливают меры защиты в отношении традиционных
алкогольных напитков некоторых европейских стран.
В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Регламента Совета ЕЭС
№ 822/87

от

16

марта

1987

г.,

устанавливающего

единую

организацию рынка виноградных виноматериалов, использование
смолы алепской сосны, указанное в приложении VI, подпункт «п»,
пункт 1), допускается только для получения столового вина
«ретсина» («retsina»). Такой метод виноделия применяется только:
- на географической территории Греции,
- для виноградного сусла, изготовленного из винограда, сорта,
производственные и винодельческие площади которого определены
положениями Греции, действовавшими по состоянию на 31 декабря
1980 г.,
- путем добавления количества смолы, равного или менее
1000 граммов на гектолитр используемого продукта,
- до

сбраживания

или

в

течение

сбраживания,

если

приобретенная объемная доля этилового спирта не превышает
треть общей объемной доли этилового спирта.
В

некоторых

странах

законодательно

установлена

возможность определять алкогольный напиток из плодов как вино
(при

соблюдении

определенных

условий,

в

частности

по

«градусности»). Но в большинстве случаев такие напитки всѐ же
выведены из класса вин, не относятся к винам и обозначаются как

202

Аргентинский Национальный институт виноделия был учрежден в 1959 году
Законом Аргентины № 14.878 как компетентный орган, наделенный
полномочиями
содействовать
развитию
и
осуществлять
техническое
инспектирование
виноградарско-винодельческого
сельскохозяйственного
производства, винной промышленности и торговли. – Прим. авт.
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«спиртные напитки» в сопровождении указания наименования плода
(см., например, подпункт «i» пункта 4 статьи 1 Регламента Совета
ЕЭС № 1576/89 от 29 мая 1989 г.).
Важно

рассмотреть

законодательстве
фальсификата
установлены

также

зарубежных

(подделки)
критерии

и

стран

то,

как

определяется

винодельческой

отнесения

именно

понятие

продукции,

напитков

к

в

какие

искусственным

напиткам (суррогатам).
На Украине среди специалистов в области виноделия
устоялось название продукции, выдаваемой за вино, но вином не
являющееся, – «шмурдяк» (некачественное подобие вина, которое
содержит только 10–30% виноматериала; остальное – вода, спирт,
лимонная и винная кислоты, ароматизаторы и красители203).
Эффектно

и

несколько

поэтично

описывает

отличие

настоящего вина от не-вина О. Мурашѐв, используя по аналогии со
сказками про «живую» и «мѐртвую» воду соответствующую лексику
применительно к вину: «―Живое‖ вино – это натуральный продукт,
полученный

путѐм

сбраживания

виноградного сусла.

Оно не

содержит вредных и опасных для здоровья добавок и консервантов.
Оно производится по классической технологии с использованием
дубовой

тары

и

обычно

разливается

по

бутылкам

без

предварительной пастеризации виноматериала и без добавления
консервантов. Как следствие – такое вино оздоравливает организм и
является

необходимым

(конечно,

в

разумных

спиртосодержащая
традиционной

компонентом
количествах).

жидкость,

(классической)

повседневного
―Мѐртвое‖

произведѐнная
технологии.

Оно

питания

вино
в

–

это

нарушение
может

быть

произведено и из виноградного сусла, либо путѐм использования
203

Портная К. Без вина виноватые // Контракты (Украинский деловой
еженедельник). – 25.05.2009. – № 20.
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концентрата/порошка… Многие кубанские (и не только) винзаводы
производят очень неплохие виноматериалы, но затем полностью
―убивают‖ их в процессе дальнейшей обработки (фильтрация,
пастеризация, очистка, стабилизация и т.п.). ―Мѐртвое‖ вино нельзя
называть ―вином‖, поскольку оно не содержит никаких полезных
веществ и, более того, может быть опасно для здоровья, поскольку
включает в себя многочисленные яды и консерванты»204.
К искусственным напиткам относятся самые разные продукты,
напоминающие вина и выдаваемые за таковые. Например, так
называемое

порошковое

искусственную
впоследствии

смесь

из

разбавленного

вино,

представляющее

выпаренного
водой,

собой

виноградного

спиртом

и

сусла,

дополненного

ароматизаторами.
Вышеупомянутый пункт «а» статьи 17 Закона Аргентины
(«Общего закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 №
14.878, определяющий, что именно понимается под натуральным
вином,

жестко

устанавливает,

что

никакая

другая

жидкость,

независимо от ее происхождения или состава, не может быть
названа вином, а равно начинающимся или заканчивающимся этим
буквосочетанием
определенные в

каким-либо

прилагательным,

исключая

пунктах «b»–«m» статьи 17 указанного Закона

Аргентины. При этом, согласно пункту «n» указанной статьи 17,
любые напитки, характеристики которых сходны с характеристиками,
определенными в пунктах «b»–«m» статьи 17 указанного Закона
Аргентины, но которые были получены посредством процедур,

204

Мурашев О.
«Мѐртвое»
и
«живое»
<http://www.anapafuture.ru/wine/pages/mertvoe-i-zhivoe-vino.htm>.
(Последнее посещение 10.03.2010).

–

вино
//
13.01.2007.
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отличающихся от указанных в обозначенных пунктах, считаются
искусственными напитками205.
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Молдова
«О

винограде

и

вине»

№

57-XVI

от

10

марта

2006

г.,

фальсифицированный винный продукт – продукт на основе сусла и
вина,

который

по

составу

и

процессам

производства

не

соответствует действующим нормативным актам и представляется
как

подлинный,

вводя

фальсифицированный

в

заблуждение

дубликат,

потребителя,

воспроизведенный

по

или

модели

оригинала206.
Пункт 5 статьи 15 Закона Грузии «О виноградной лозе и
вине» от 12 июня 1998 г. № 1438-IIс (с изменениями, внесенными
Законами Грузии № 1604-1с от 30 сентября 1998 г. и № 1635-вс от 4
июля 2002 г.) запрещает использование в виноделии следующих
практик207:
производство в целях реализации вина, изготовленного из
винограда промышленного назначения, возделанного с нарушением
требований и правил, предусмотренных настоящим Законом;
выдавливание
превышением

в

нормы,

производственных
установленной

целях

отраслевой

винограда

с

нормативно-

технической документацией;
сбраживание

виноградного

сока

и

концентрированного

виноградного сока;
производство вина из виноградных выжимок осадка и изюма;

205

Ley
general
de
vinos.
Ley
№ 14.878
//
<http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее посещение
10.03.2010).
206
Monitorul
Oficial
№ 75–78
от
19.05.2006.
<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=138>. (Последнее посещение
10.03.2010).
207
<http://www.wineandvine.ge/kanonebi.php?lang=ru&lawid=1>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
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использование предназначенного для перегонки крепленого
(спиртованного) продукта в других производственных целях;
добавление воды в виноградную продукцию, перечисленную в
статье 3 настоящего Закона, кроме спиртных напитков;
добавление

в

столовые,

наименованные

по

месту

происхождения, игристые и шипучие вина ректифицированного
этилового или иного спирта, кроме спирта бренди, содержащегося в
ликере, предназначенного для игристых и шипучих вин;
добавление на любом этапе производства вина (кроме
ароматизированного

вина)

или

бренди

красящих

или

ароматизирующих веществ и эссенций;
добавление в вино сахарозы для сбраживания или доведения
до кондиции долевой массы сахаров в нем, кроме ликера,
предназначенного для игристых и шипучих вин и применяемого для
купажа сахарного сиропа, а также кроме спиртных напитков;
использование для изготовления бренди других спиртов,
кроме выдержанных спиртов бренди;
производство искусственного вина путем купажирования
раствора сахарного сиропа (сахарозы), глицерина, спирта, красящих
веществ, кислот, эссенций и (или) других веществ;
добавление в винопродукцию веществ, не предусмотренных
пунктом 2 статьи 15 настоящего Закона.
Статья 20 Закона Аргентины («Общего закона о винах и
других напитках») от 06.11.1959 № 14.878 запрещает:
- добавление воды в сусло или вино в любом количестве,
форме и на любом этапе производства, добавление искусственных
красителей

и

минеральных

кислот,

подсластителей,

не

происходящих из винограда, а также консервантов и иных веществ,
добавление которых специально не разрешено;
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- любые

манипуляции

и

технологические

действия,

направленные на изменение существенных и первоначальных
качеств продукта в целях их искажения;
- добавление выжимок, отходов винного производства, воды и
любых других веществ, затягивающих или искажающих нормальный
процесс винного производства;
- хранение в помещениях для производства и розлива винной
продукции

неразрешенных

материалов,

предназначенных

для

изменения состояния или натурального состава вина;
- ввоз,

владение,

рекламирование,

экспонирование,

предложение или продажа любых энологических продуктов и
смесей, любых веществ, входящих в их состав, предназначенных
для изменения или ароматизации виноградного сусла или вина, либо
для устранения или сокрытия их недостатков, а также для
изготовления искусственных вин;
- производство, хранение, оборот и продажа в качестве вин
любых напитков, которые не отвечают условиям, установленным
данным Законом Аргентины и принимаемым в соответствии с ним
регламентом;
- допуск в потребление вин, состав которых не соответствует
требованиям, закрепленным регламентом.208
В соответствии со статьей 49 Закона Болгарии «О вине и
спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими
изменениями)209, не разрешается производство концентрированного
виноградного
частично

208

сусла,

ректифицированного

ферментированного

виноградного

виноградного

сусла,

сусла,

спиртного

Ley
general
de
vinos.
Ley
№ 14.878
//
<http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее посещение
10.03.2010).
209
Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» // <http://ciela.sliven.net>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
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виноградного сусла, вина, годного для производства столового вина,
столового

вина,

качественного

вина,

произведенного

в

определенном районе, ликерного вина, игристого и специального
вина из винограда сортовых виноградников, отличающихся от
классифицированных, кроме случаев, определенных в положении
абзаце 1 статьи 24.
Статья 50 того же Закона Болгарии запрещает продажу для
непосредственного

употребления

и

оптовую

продажу

вин

и

продуктов из вина и винограда, для производства которых были
использованы неразрешенные этим законом, в частности абзацем 1
статьи 26, энологические практики и методы обработки.
Согласно части 25 § 1 Дополнительных положений Закона
Болгарии «О вине и спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с
последующими

изменениями)210,

«фальшивыми

продуктами»

признаются следующие211:
а) в которые добавлены разрешенные законом вещества в
концентрациях, отличающихся от определенных;
б) в которые добавлены неразрешенные законом вещества;
в) которые были объектом запрещенных практик и обработок;
г) которые были объектом разрешенных практик, обработок и
процессов, но с отклонениями от установленных для них норм;
д)

чье

обозначение,

этикетировка

или

торговое

представление не соответствуют действительному их содержанию,
категории, происхождению, типу и/или виду.
***

210
211

Там же.
Там же.
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Возвращаясь к выработке юридического определения понятия
«вино»,

считаем,

что

необходимо

закрепление

в

легальном

определении этого понятия всего комплекса его существенных
необходимых признаков. В случае отсутствия у конкретного продукта
хотя бы одного из этих элементов (существенных признаков), этот
продукт не может считаться вином в точном юридическом смысле
этого понятия212.
Полагаем
следующие

необходимым
необходимые

и

обоснованным

существенные

выделить
признаки,

характеризующие содержание правового определения понятия
«вино»:
1. Использование исключительно винограда в качестве
базового сырья для производства вина.
Таким образом, спиртные напитки, которые «производятся
либо из способных к брожению растительных веществ, либо
вымачиванием или брожением продуктов дистилляции этих
веществ»213 определенно отличаются от вин и, в строгом смысле
слова, не должны рассматриваться как вино. Кроме того, с
юридической точки зрения считаются неправильными с одной
стороны, выражения «персиковое вино», «грушевое вино»214 ввиду
того, что они обозначают продукт, который не может быть вином,
так как производится не из винограда215.

212

Исходя из международных стандартов, во всяком случае – Европейского
Союза. – Прим. авт.
213
Dictionnaire Moêt-Hachette du Vin [Словарь вин Моэ-Ашет]. – Paris: Éd. Hachette,
1996.
214
Ribereau-Gayon P. Le vin [Вино]. – Paris: PUF, 1999. – (Coll. «Que sais-je?». –
№ 2602). – P. 9.
215
Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
рынка виноделия]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. – (Collection des
Usuels Féret de la Vigne et du Vin). – P. 64–65.
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2.

Спиртовое

брожение

в

основе

технологии

производства вина, а именно «превращение сахара в спирт и в
диоксид

углерода

микроскопическим

грибком,

дрожжами»

(винификация)216.
Винификация – процесс превращения винограда в вино;
отжим и сбраживание виноградного сока. Преобразование винограда
в вино может происходить различными способами. Как правило,
первым шагом в современном процессе винификации является
отделение черенков от ягод, которые потом давят или чаще
перекручивают в цилиндрах под прессом, в результате чего кожица
лопается и ягоды пускают сок. Существует три основных способа
винификации: - для белых вин: сок или самотек выжимается из
мякоти, которая отделяется от кожицы перед началом ферментации,
чтобы вино осталось бесцветным или кожица придала вину слабую
окраску; - для розовых вин: сок остается на кожице винограда
непродолжительное время до ферментации или на первом этапе
ферментации, чтобы вино приобрело слабый оттенок; - для красных
вин: сок остается на кожице на протяжении всего процесса
ферментации, отчего вино приобретает цвет, дубильные и другие
вещества. Этот процесс получил название мацерация. Иногда
жидкость отделяется от выжимок (кожицы, семян и мякоти) перед
тем, как ферментация окончена. После того как виноград выжимают
и

получают

спиртового

сусло,
брожения,

винификация
снятия

вина

продолжается
с

осадка,

на

стадиях

ферментации,

стабилизации и старения.217

216

Ribereau-Gayon P. Le vin [Вино]. – Paris: PUF, 1999. – (Coll. «Que sais-je?». –
№ 2602). – P. 9.
217
Винификация // <http://www.delgusto.ru> (Последнее посещение 10.03.2010).

134

3. Наличие объемной доли этилового спирта в вине (как
следствие второго из перечисленных существенных признаков).
Очевидно, в силу того что вино предполагает спиртовое
брожение, выражение «безалкогольное вино» («обезалкоголенное
вино») лишено смысла.
Важно

отметить,

что,

за

исключением

определения

Международной организации виноделия (OIV), нормы Европейского
Союза не содержат такого императивного требования (наличие
«градусности» для вина), минимальный градус спирта требуется
только для некоторых категорий вин. Соответственно, возможно ли
выпускать в продажу продукт на основе вина, но с нулевым
содержанием спирта, под наименованием «безалкогольное вино»? 218
Представляет существенный интерес имеющаяся на этот
счет судебная практика.
Так, Исправительный суд219 Каркассона (департамент Од на
территории региона Лангедок-Руссильон, Франция) направил в
Европейский

суд

разъяснении

этой

Справедливости
проблемы.

В

преюдициальный
решение,

вопрос

которое

о

вынес

Европейский суд Справедливости 25 июля 1991 г. на основании
регламента Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта 1987 г., содержался
весьма значимый для нашего исследования ответ на этот вопрос.
Считаем уместным и важным процитировать здесь самую его суть:
«Как ясно следует из определения, содержащегося в пункте 8
приложения I к Регламенту № 822/87, необходимо полное или
частичное спиртовое брожение, чтобы продукт мог считаться вином.
Кроме того, это спиртовое брожение должно быть единственным
способом получения вина. Продукт, полученный из винограда любым
другим способом, а не спиртовым брожением, не является вином.
218
219

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole. – P. 65.
Рассматривает уголовные дела, – прим. авт.
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Как ясно следует из этого определения, чтобы законно называться
«вином», продукт после брожения должен содержать спирт. Хотя это
определение вина четко не предписывает никакого минимального
содержания алкоголя, и такое содержание, в силу регламента ЕС,
требуется только для некоторых видов вина, таких как столовое вино
или качественные вина220, необходимо констатировать, что основная
характеристика любого вина состоит в том, что оно содержит
некоторую степень алкоголя. Было подтверждено, что продукт, из
которого изготовлено «безалкогольное вино», был сам получен из
вина.

Это

обстоятельство

все-таки

противоречит

требованию

регламента ЕС, согласно которому так называемый окончательный
продукт

должен

содержать

спирт

для

того,

чтобы

законно

называться вином. Эта интерпретация подтверждена тем фактом,
что процесс дезалкоголизации вина не относится к занятию
виноделием, определенному в части II регламента № 822/87.
Следовательно,
национальной

на

преюдициальный

юрисдикцией,

следует

вопрос,
ответить,

поставленный
что

пункт

8

приложения II к регламенту № 337/79, возобновленный пунктом 10
приложения I к регламенту № 822/87, требует, чтобы вино
содержало минимальный алкогольный градус»221.
В контексте исследования правового определения понятия
«вино» считаем важным обратиться к вопросу о типологии и
классификации вин.
Существует

несколько

типов

вин,

определенных

с

юридической точки зрения. Тем не менее, необходимо отличать
типологию вин от их классификации, что не отражено в приложении I
220

Приложение I пункта 13 к вышеупомянутому Регламенту № 822/87, статья 7
Регламента Совета ЕС № 823/87 от 16 марта 1987 г., сформулировавшего
особые положения, относящиеся к качественным винам, произведенным в
определенных регионах (JO L 84. – P. 59).
221
CJCE. – 25.07.1991, aff. C-75/90; Recueil de jurisprudence CJCE. – 1991. – P. 104205.
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Регламента ЕС № 1493/1999 от 17 мая 1999 г., касающегося общей
организации

винодельческого

исключительно

на

методе

рынка.

Типология

производства,

в

основывается

то

время

как

классификация - исключительно на качественном аспекте. Таким
образом, вина одного и того же типа могут быть отнесены по
классификации к различным категориям (столовое вино, вино
высшего

качества,

происхождению),
качественное

вино

контролируемых

которые,

как

разнообразие,

наименований

предполагается,

возникающее

в

по

отражают
результате

специфических условий производства.222
На основе исследования опыта правового закрепления
юридического

определения

понятия

«вино»

в

зарубежном

и

российском законодательстве считаем обоснованным выделить три
модели

правового

определения

содержания

понятия

«вино»,

реализованные в законодательствах различных стран мира:
1. Консервативная модель (Австрия, Аргентина, Бразилия,
Германия, Испания, Италия, Кипр, Португалия, Уругвай, Франция,
Чили, Швейцария, ЮАР и др. страны). Закрепляет понятие «вино»
исключительно как «продукт, полученный только в результате
брожения свежего винограда или свежего виноградного сока».
Добавление

сахара

категорически

запрещено

(кроме

как

посредством добавления виноградного сусла). Добавление винных и
виноградных спиртов строго ограничено. Добавление иных спиртов
строго запрещено. Список иных компонентов, которые допускается, в
качестве

исключения,

добавлять

в

вино

–

минимальный

и

исчерпывающий (к примеру, вытяжка из коры хинного дерева – при
производстве «горьких вин» в Аргентине).

222

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole. – P. 66.
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2. Медианная модель (Болгария, Норвегия223, Япония, Китай,
США224, Республика Корея и др. страны). Предусматривается
возможность добавления в вино более обширного перечня сырьевых
компонентов (иные, помимо винограда, ягоды, а также фрукты).
Добавление

сахара

категорически

запрещено

(кроме

как

посредством добавления виноградного сусла). Добавление винных и
виноградных спиртов строго ограничено. Добавление иных спиртов
строго запрещено.
3. Либеральная модель (Россия, Украина225, Казахстан226 и
др. страны). Суть этой модели в том, что она допускает юридически
размытое определение понятия «вино», индифферентно относится к
отступлениям

от

технологий,

традиционно

допускаемых

в

производстве вин, чем обусловливается существенное расхождение
с требованиями мировых стандартов. Вследствие этого в странах
данной

модели

регулирования

виноделия

распространено

производство суррогатов, выдаваемых за вино.
223

Абзац 3 раздела 1–3 «Определение алкогольных напитков» Закона Норвегии
№27 от 02.06.1989 «О торговле алкогольными напитками», «―Вино” означает
напиток, получаемый из сока плодов винограда путем алкогольного брожения.
Напитки, получаемые из фруктов, ягод или сока растений путем
алкогольного брожения, приравниваются к вину. Другие алкогольные
напитки с содержанием алкоголя менее 22 процентов от общего объема, не
считающиеся пивом, которое описано во втором абзаце, или же крепкими
алкогольными напитками, описанными в первом и втором предложении
четвертого абзаца, в соответствии с настоящим законом также
приравниваются к вину».
224
Часть 24 «Вино» Титула 27 «Алкогольная продукция, табачная продукция и
огнестрельное оружие» Федерального свода законов США.
225
Пункт 12 статьи 1 Закона Украины «О винограде и виноградном вине» № 2662IV от 16.06.2005 г. (с последующими изменениями): «Вино – алкогольный
напиток, произведенный из винограда, крепость которого приобретается в
результате спиртового брожения раздавленных ягод или свежеотжатого сока, а
при изготовлении вин крепленых – повышается путем добавления спирта
этилового».
226
Часть 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 429-I
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции» (с последующими изменениями): «Вина виноградные –
вина, получаемые в результате спиртового брожения виноградного сусла или
мезги (раздробленные ягоды винограда) с добавление спирта этилового или без
него». Источник: справочная правовая система «Юрист».
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Следует отметить, что существует ряд стран, которые
проблематично отнести к какой-либо из этих моделей. Так, Закон
Грузии «О виноградной лозе и вине» от 12 июня 1998 г. № 1438-IIс
(с последующими изменениями) вполне соответствует европейским
стандартам,

однако

государственного

отсутствие

контроля

за

в

этой

стране

производством

надлежащего

винодельческой

продукции приводит к явным систематическим нарушениям этого
закона, как следствие – производство продукции, в силу объективных
причин не допускаемой ныне на российские рынки.
Есть

также

страны

(не

являющиеся

производителями

винодельческой продукции), законодательство которых на общих с
прочими алкогольными напитками основаниях регулирует оборот
винодельческой продукции (Эстония227, Финляндия228 и др.).
***
В рамках концепции предлагаемого и проектируемого
нами федерального закона «О винодельческом виноградарстве,
производстве

и

обороте

винодельческой

продукции»

и

связанного с ним проекта федерального закона «Технический
регламент

на

винодельческую

продукцию»229

предлагается

следующие авторские определения основных понятий.
В проектируемом федеральном законе к «винодельческой
продукции относятся:
- вино;
- ароматизированное вино;
- винный напиток;

227

Закон Эстонской Республики от 19.12.2001 «Об алкогольной продукции» (с
последующими
изменениями).
<http://estonia.newscity.info/docs/sistemsw/dok_iegdjo/index.htm>.
228
Закон Финляндии об алкоголе № 1143/1994 от 08.12.1994.
229
См. параграф 3.3 и Приложение к настоящему исследованию. – Прим. авт.
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- винный напиток с применением искусственных компонентов
(данный вид вводится проектируемым федеральным законом на
период до 31.12.2011).»
В

проектируемом

понимается

федеральном

«натуральный

законе

пищевой

под

продукт

вином

(напиток),

одновременно удовлетворяющий следующим требованиям:
- полученный

исключительно

в

результате

полной

или

частичной ферментации (спиртового брожения) свежего или в
определенной
дробленого

стадии
или

перезревания

недробленого

(слегка

иссушенного 230)

винограда

разрешенных

Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ сортов вида Vitis Vinifera231 (с учетом требований
указанного Федерального закона по минимальному процентному
составу основного сорта винограда в винодельческом сырье), либо
виноградного сусла этих сортов,
- обладающий объемной долей этилового спирта не менее 8,5
% и не более 15 % (за исключением случаев, указанных в настоящем
Федеральным законе, когда допускается в порядке, установленном
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, снижение объемной доли этилового спирта до 7 % или
повышение объемной доли этилового спирта до 22 %),
- произведенный без добавления сахара в каком бы то ни
было

виде,

за

исключением

повышения

содержания

сахара

посредством добавления концентрированного виноградного сусла
или ректификованного концентрированного виноградного сусла
(произведенных без искусственного добавления сахаров),

230

Пункт 1 приложения I к Регламенту ЕС № 1493/1999 от 17.05.1999.
Европейско-азиатский вид винограда (Vitis Vinifera L., Витис винифера –
виноград, дающий вино (лат.)). – Прим. авт.
231
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- произведенный

без

добавления

этилового

спирта,

за

исключением добавления только винного или виноградного спирта в
случаях

и

в

―Технический

порядке,

установленных

регламент

на

Федеральным

винодельческую

законом

продукцию‖

для

определенных категорий вин,
- произведенный посредством применения винодельческих
технологий,

не

Федерального

противоречащих

закона

и

требованиям

Федерального

закона

настоящего
―Технический

регламент на винодельческую продукцию‖;
- соответствующий установленным настоящим Федеральным
законом и Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую

продукцию‖

требованиям

к

винам

по

органолептическим, физико-химическим и иным показателям.
Допускается использование винограда сортов вида Vitis
labrusca L.232 в качестве сырья для производства определенных этим
законопроектом видов и категорий вин в качестве сырья для
производства определенных настоящим Федеральным законом вин
в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖.».
«Ароматизированное

вино

–

вино,

при

производстве

которого используются специальные ароматизирующие ликеры и
иные добавки, перечень которых устанавливается Федеральным
законом ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖.»

232

Виноград вида Vitis labrusca L. – наиболее известный и достаточно широко
распространенный американский вид винограда, который ранее других
американских видов винограда был завезен в Европу. Данный вид винограда
характеризуется высокой устойчивостью к морозам (до -32°С) и высокой
регенеративной способностью, что весьма актуально для зон рискованного
виноградарства в России, характеризуется высокой урожайностью вполне
удовлетворительного качества. – Прим. авт.
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«Винный напиток – пищевой продукт (напиток) с объемной
долей этилового спирта не менее 2,5 % и не более 22,0 %,
- полученный

в

результате

полной

или

частичной

ферментации (спиртового брожения) свежего или в определенной
стадии

перезревания

(слегка

иссушенного)

дробленого

или

недробленого винограда либо виноградного сусла любых иных,
помимо

разрешенных

настоящим

Федеральным

законом

и

Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ сортов винограда, либо из смеси этих сортов с
допущенными

указанными

федеральными

законами

сортами

винограда, или
- полученный

в

результате

полной

или

частичной

ферментации (спиртового брожения) свежего, зрелого или слегка
иссушенного дробленого или недробленого винограда допущенных
настоящим

Федеральным

законом

и

Федеральным

законом

―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ сортов
винограда либо виноградного сусла этих сортов, но не отвечающий
требованиям по сортовым характеристикам исходного сырья или по
объемной доле этилового спирта, либо произведенный посредством
изначального

использования

или

производства

дополнительного

добавления

сырья

или

на

этапах

ароматизирующих

веществ и вкусовых добавок, перечень которых устанавливается
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, либо произведенный с добавлением этилового спирта,
полученного

из

пищевого

сырья,

в

условиях

и

порядке,

предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖, или
- полученный

в

результате

полной

или

частичной

ферментации (спиртового брожения) свежих или в определенной
стадии

перезревания

(слегка

иссушенных)

дробленых

или
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недробленых любых иных ягод, помимо винограда, или фруктов, или
- полученный в результате спиртового брожения медового
сусла, или
- полученный посредством применения иных технологий,
предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖ для винных напитков.»
«Для производства винодельческой продукции под свежим
виноградом понимаются собранные в стадии потребительской или
технологической зрелости, либо (для определенных видов вин,
перечень

которых

устанавливается

Федеральным

законом

―Технический регламент на винодельческую продукцию‖) слегка
недозревшие или в определенной стадии перезревания ягоды
виноградной лозы вида Vitis Vinifera или (для определенных видов
вин, перечень которых устанавливается Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖) вида Vitis
labrusca L., которые после дробления или прессования обычными
винодельческими приемами и средствами могут самопроизвольно
вступить в спиртовое брожение.»
«Категории вин (по качеству):
- столовые вина;
- сортовые вина;
- вина

географических

наименований

и

вина

высшего

качества;
- вина
наименований.»

контролируемых

по

месту

происхождению
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«Столовое

вино

–

вино,

удовлетворяющее

общим

требованиям настоящего Федерального закона и Федерального
закона ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ и не
относящееся

к

сортовым

винам,

винам

географических

наименований и винам контролируемых по месту происхождению
наименований.»
«Сортовое

вино

–

вино,

при

изготовлении

которого

содержание одного сорта винограда составляет не менее 85
процентов от общего объема винограда, использованного для
изготовления данного вина.»
«Вино
изготовленное

географического
из

винограда

наименования
определенного

–

вино,

сорта

или

регламентированной Федеральным законом ―Технический регламент
на винодельческую продукцию‖ смеси сортов винограда вида Vitis
Vinifera,

выращиваемого

в

границах

определенного

субъекта

Российской Федерации, либо муниципального образования или
сочетания муниципальных образований, либо иной географически
определенной

территории,

отвечающей

требованиям,

установленным Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖, и произведенное на этой территории
или

в

непосредственной

близости

от

нее;

обладающее

потребительской репутацией и органолептическими свойствами,
преимущественно обусловленными географическими особенностями
этой территории, и названное с использованием ее географического
наименования.»
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«Вино

высшего

традиционным

качества

технологиям

–

вино,

и

произведенное

имеющее

по

традиционное

наименование, не связанное с географическим наименованием.
Вино высшего качества может быть приравнено Федеральным
законом ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ по
категории качества к винам географического наименования.»
«Вино

контролируемого

наименования

–

вино

по

месту

происхождению

географического

наименования,

одновременно удовлетворяющее следующим требованиям:
- изготовленное из винограда определенного сорта или
регламентированной Федеральным законом ―Технический регламент
на винодельческую продукцию‖ смеси сортов винограда вида Vitis
Vinifera;
- высокая

потребительская

репутация

и

особенные

характерные органолептические свойства которого определяются
уникальными
обустроенными

естественно

обусловленными

природными

винодельческо-виноградарского

и

искусственно

ампелографическими

условиями

природно-климатического

района

(независимо от его площади), на котором было выращено сырье для
производства такого вина, и (или) особенностями производства
винограда

с

использованием

регламентированных

указанным

Федеральным законом специальных методов созревания и сбора
урожая, а также производства вина и его выдержки;
- произведенное

от

начала

до

конца

технологического

процесса, хранившееся, выдержанное и розлитое в потребительскую
тару на одном предприятии, владеющем виноградниками для
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производства

сырья

и

промышленным

оборудованием

для

производства и хранения вина.»233
«Географическая

винодельческая

зона

(«ампелографическая зона», «апелласьон») – территория в границах
определенного

субъекта

Российской

Федерации

(«ампелографический регион»), либо муниципального образования
(«ампелографический
географически

субрегион»),

определенной

либо

его

территории

части

или

иной

(«ампелографический

район»), отвечающая требованиям настоящего Федерального закона
и Федерального закона ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ для производства вин географического наименования.»
«Винодельческо-виноградарский
климатический
обладающая
обустроенными

район

(«ампелографический

естественно
уникальными

ампелографическими

природнозаповедник»)

обусловленными
природными

условиями

и
и

–

искусственно
искусственными

территория,

отвечающая

требованиям настоящего Федерального закона и Федерального
закона ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ для
производства
наименования,

вин

контролируемого

либо

обособленная

по

месту

часть

происхождению

такой

территории

(«ампелографический участок», «терруар»).»
«Виды вин (по содержанию этилового спирта и сахара):
- сухое вино;
- полусухое вино;

233

Возможно, имеет смысл дополнить требованием по минимальному и
максимальному размеру натуральной объемной доли этилового спирта для вин
разных по цвету видов. – Прим. авт.
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- полусладкое вино;
- сладкое вино.»
«Виды вин (по цвету):
- белые;
- розовые;
- красные;
- прочие234.»
«Виды вин (по срокам выдержки):
- молодые;
- без выдержки;
- выдержанные;
- марочные;
- коллекционные.»
«Сухие вина – вина, при изготовлении которых спиртовое
брожение целых или дробленых ягод винограда или свежего
виноградного сусла прекращено в результате полного сбраживания
содержащегося в винограде или сусле сахара.»235
«Полусухие, полусладкие и сладкие вина – вина, при
изготовлении которых спиртовое брожение целых или дробленых
ягод винограда или свежего виноградного сусла прекращено при
достижении требуемой массовой концентрации сахаров или путем
смешивания

234

виноматериала

с

концентрированным,

К прочим, например, могут быть отнесены португальские так называемые
«зеленые вина».
235
Определение из проекта № 154358-5 федерального закона «О винограде и
вине», внесенного 24.01.2009 Законодательным Собранием Краснодарского
края.
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ректификованным концентрированным или свежим виноградным
суслом.
Требования к полусухим, полусладким и сладким винам
устанавливаются Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖.»
«Выдержанное вино – вино с обязательной выдержкой до
розлива в течение не менее 18 месяцев в условиях, установленных
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖.
Наименование ―выдержанные вина‖ могут использоваться
только в отношении вин географических наименований или вин
высшего качества, либо в отношении вин контролируемых по месту
происхождению наименований.»
«Виды винных напитков:
- безалкогольный винный напиток;
- плодово-ягодный винный напиток;
- медовый винный напиток;
- винный коктейль.»
«Безалкогольный винный напиток – напиток из вина,
содержание алкоголя в котором было снижено до уровня не свыше
1 % объемной доли этилового спирта удалением этилового спирта
разрешенными Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖ приемами.»
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«Плодово-ягодный винный напиток – пищевой продукт
(напиток), обладающий объемной долей этилового спирта не менее
1,5 % и не более 22 % и полученный в результате полной или
частичной ферментации (спиртового брожения) свежих или в
определенной стадии перезревания (слегка иссушенных) дробленых
или недробленых сочных плодов, включая семечковые, косточковые
и ягоды (кроме винограда), перечень которых устанавливается
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, одного вида или нескольких видов либо свежего или
концентрированного сока этих плодов, либо с применением иных
технологий, предусмотренных указанным Федеральным законом.»
«Медовый винный напиток – пищевой продукт (напиток),
обладающий объемной долей этилового спирта не менее 1,5 % и не
более 22,0 %, имеющий преобладающий аромат и вкус меда,
изготовленный в результате полного или неполного спиртового
брожения медового сусла с добавлением или без добавления одного
или более из следующих продуктов: ректификованного этилового
спирта из пищевого сырья, медового дистиллята, фруктового
дистиллята,

ректификованного

фруктового

спирта,

меда,

концентрированного фруктового сока, двуокиси углерода, либо с
применением иных технологий, предусмотренных Федеральным
законом ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖.»
«Винный коктейль – пищевой продукт (напиток),
- полученный

в

результате

полной

или

частичной

ферментации (спиртового брожения) свежего или в определенной
стадии

перезревания

(слегка

иссушенного)

дробленого

недробленого винограда либо виноградного сусла
помимо

разрешенных

настоящим

Федеральным

или

любых иных,
законом

и
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Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, сортов винограда, либо из смеси этих сортов с
допущенными
винограда,

указанными

либо

из

Федеральными

разрешенных

законами

сортами

Федеральным

законом

―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ сортов
винограда,

но

Федерального

с

несоблюдением

закона

по

требований

минимальному

указанного

процентному

составу

основного сорта винограда в винодельческом сырье, или
- полученный

в

результате

полной

или

частичной

ферментации (спиртового брожения) свежего, зрелого или слегка
иссушенного дробленого или недробленого винограда разрешенных
настоящим

Федеральным

законом

и

Федеральным

законом

―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ сортов
винограда либо виноградного сусла этих сортов, но не отвечающий
требованиям по сортовым характеристикам исходного сырья или по
объемной доле этилового спирта, либо произведенный посредством
изначального

использования

или

производства

дополнительного

добавления

сырья

или

на

этапах

ароматизирующих

веществ и вкусовых добавок, перечень которых устанавливается
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, либо произведенный с добавлением этилового спирта,
полученного

из

пищевого

сырья,

в

условиях

и

порядке,

предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖, или
- полученный из вина посредством применения технологий,
предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖ для винных напитков, за исключением
безалкогольных винных напитков.»
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«Категории винных напитков (по качеству):
- столовые,
- высшего качества.»
«Винодельческий суррогат – пищевой продукт (напиток),
изготовленный

с

нарушениями

Федерального

закона

и

требований

Федерального

настоящего

закона

―Технический

регламент на винодельческую продукцию‖, в том числе посредством
использования неразрешенного сырья, разбавления виноградного
вина для увеличения его объема малоценными натуральными
продуктами, химическими заменителями или водой, настаивания и
брожения сахарного сиропа на выжимках (мезге), разбавления
―порошкового

сырья‖,

использования

запрещенных

химических

консервантов и подсластителей, применения иных запрещенных при
производстве винодельческой продукции технологий.»
«Винодельческий

фальсификат

–

пищевой

продукт

(напиток), изготовленный с нарушениями требований настоящего
Федерального
регламент

закона

на

потребителей

и

Федерального

винодельческую
и

соответствующую

выдачи

его

закона

продукцию‖
за

установленным

в

―Технический
целях

винодельческую
указанными

обмана

продукцию,

федеральными

законами требованиям, либо за винодельческую продукцию высокой
потребительской

репутации

или

более

высокой

по

качеству

категории, в том числе посредством использования запрещенных
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖

технологий

применения

корректоров

вкуса,

перекрашивания вина, подделки букета его вкусовых свойств,
использования запрещенных методов искусственного насыщения
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углекислым газом.»
«Испорченная

винодельческая

продукция

–

винодельческая продукция, которая вследствие болезни, дефекта
производства или иных обстоятельств обнаруживает свойство
(включая неприятный вкус или запах), которое препятствует или
полностью исключает ее потребительское использование в целевом
ее качестве, и которая не может быть восстановлена разрешенными
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ способами.»
«Под

производством

винодельческой

продукции

понимается получение, изготовление, промежуточная обработка,
хранение, розлив, упаковка, этикетаж (маркировка), а также иные
этапы производства винодельческой продукции.»
«Под оборотом винодельческой продукции (обращением
винодельческой продукции) понимается закупка (в том числе
импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение и реализация (в
том числе продажа, бесплатная дегустация) и иные способы
передачи винодельческой продукции, начиная с первой оферты
изготовителя или уполномоченного представителя иностранного
изготовителя, а также ее хранение и перевозка.»
«Под винодельческим виноградарством понимается вид
сельскохозяйственной

деятельности,

связанный

с

товарным

производством винограда и (или) посадочного материала винограда
для производства винодельческой продукции, включая деятельность
по виноградарскому питомниководству, в том числе по созданию,
испытанию и апробированию сортов винограда, производству,
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переработке,

оценке

соответствия,

контролю

и

реализации

материала для размножения винограда и виноградного посадочного
материала и товарного винограда, а также по разграничению и
организации

винодельческо-виноградарских

ареалов,

закладке

производственных товарных виноградных насаждений, закладке
виноградных насаждений, возделыванию их и уходу за ними,
контролю за соблюдением условий возделывания винограда».
«Под

культурой

умеренного

употребления

винодельческой продукции понимается комплекс установок на
культуросообразное – обусловленное гастрономической культурой –
и разумное, умеренное употребление винодельческой продукции, а
равно соответствующая сказанному совокупность правил и обычаев
употребления винодельческой продукции.»
«Виноградарско-винодельческий туризм – форма туризма,
связанная с посещением винодельческо-виноградарских районов,
виноградарских хозяйств и винодельческих предприятий, винотек,
выставочных
винодельческой

центров,

дегустационных

продукции,

залов,

специализированных

хранилищ

магазинов

и

ресторанов, центров лечение виноградом и виноградным соком,
винных фестивалей, деревенских праздников и других специальных
мероприятий в целях сочетания дегустации, потребления и покупки
винодельческой продукции непосредственно на винодельне и
ознакомления с местным образом жизни, сельской средой и
присущими им гастрономическими, технологическими, бытовыми и
культурными традициями.»
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Глава
2.
Содержание
и
особенности
государственной политики и методов правового
регулирования
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции
Начнем эту главу с того, что дадим несколько авторских
определений.
Винодельческая индустрия – это комплексный сектор
экономики,

включающий

сегмент

сельского

хозяйства

(винодельческое виноградарство), сегмент сельскохозяйственной
продовольственной

промышленности

(виноделие)

и

сегмент

торговли (оборот винодельческой продукции), а также связанные с
ними секторы иных отраслей экономических отношений (реклама,
авторские отношения и пр.).
Под

производством

винодельческой

продукции

понимается получение, изготовление, промежуточная обработка,
хранение, розлив, упаковка, этикетаж (маркировка), а также иные
этапы производства винодельческой продукции.
Под оборотом винодельческой продукции (обращением
винодельческой продукции) понимается закупка (в том числе
импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение и реализация (в
том числе продажа, бесплатная дегустация) и иные способы
передачи винодельческой продукции, начиная с первой оферты
изготовителя или уполномоченного представителя иностранного
изготовителя, а также ее хранение и перевозка.
Под винодельческим виноградарством понимается вид
сельскохозяйственной

деятельности,

связанный

с

товарным

производством винограда и (или) посадочного материала винограда
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для производства винодельческой продукции, включая деятельность
по виноградарскому питомниководству, в том числе по созданию,
испытанию и апробированию сортов винограда, производству,
переработке,

оценке

соответствия,

контролю

и

реализации

материала для размножения винограда и виноградного посадочного
материала и товарного винограда, а также по разграничению и
организации

винодельческо-виноградарских

ареалов,

закладке

производственных товарных виноградных насаждений, закладке
виноградных насаждений, возделыванию их и уходу за ними,
контролю за соблюдением условий возделывания винограда.
Исследование винодельческой индустрии как комплексного
сектора экономики, включающего сегмент сельского хозяйства
(винодельческое виноградарство), сегмент сельскохозяйственной
продовольственной

промышленности

(виноделие)

и

сегмент

торговли (оборот винодельческой продукции), а также сопряжѐнные
секторы иных сфер экономических отношений (реклама, авторские
отношения и пр.), позволяет сделать вывод о том, что специфика
винодельческой индустрии с правовой точки зрения и с точки
зрения

государственного

управления

в

области

винодельческого виноградарства, производства

и оборота

винодельческой продукции обусловливается и выражается в
следующих подробно исследованных в настоящей работе
факторах:
1.

Специфика

предметной

области

правового

регулирования236.
2. Уникальный набор направлений, мер, механизмов и
средств государственного воздействия в исследуемой области237.

236

См. главу 1 настоящего исследования.
Этот вопрос будет детально рассмотрен в первом параграфе настоящей
главы.
237
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3. Сложный,

нелинейный

характер

зависимости

государственного управленческого воздействия на отношения в
указанной области или какого-либо из ее сегментов и результатов
такого воздействия. Эта нелинейная зависимость, по нашему
мнению, связана с наличием мультипликативных эффектов при
изменении целого ряда параметров состояния исследуемой
области или ее сегментов.
Под
объекта

мультипликативностью
регулирования,

здесь

понимается

проявляющееся

в

свойство

значительном

превышении (в геометрической и подобных прогрессиях) результата
одновременных воздействий линейного характера на данный объект
простой суммы результатов таких воздействий, полученных при их
приложении по отдельности.
Это свойство может проявляться в том, что эффект,
полученный в результате одного нововведения в технике или
технологии, производстве, управлении и т. д., в силу системности
общества, производства при соответствующей организационной
работе вызывает цепную реакцию и, распространяясь по всей
системе, увеличивает результат этого воздействия (в частности – ее
продуктивность). Мультипликативный эффект является системным,
интегральным, превышающим действие нововведения в какой-либо
одной части.238

238

Система государственного и муниципального управления: Учебник. – Издание
2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 2007. –
488 с. – С. 123–124.
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В

рассматриваемой

сфере

отношений

эффект

мультипликативности обусловлен следующими факторами:
- существенная

неоднородность

рынка

винодельческой

продукции, обусловленная в том числе очень большой природноклиматической, ресурсной и иной неоднородностью виноградарской
отрасли, обслуживающей виноделие;
- влияние перепроизводства продукции, сопровождающего
виноделие на протяжении последних, по крайней мере, ста лет
вызывающего сложные и часто непредсказуемые последствия;
действия239

- монополистические

крупных

«игроков»

винодельческой индустрии и рынка винодельческой продукции;
- особая чувствительность механизма ценообразования на
рынке

винодельческой

продукции

к

погодно-климатическим

условиям, к технологиям производства, применяемым крупными так
называемыми

«не-терруарными

игроками»,

производящими

продукцию средней и нижней ценовых категорий, применяемым ими
способам

управления

издержками,

сочетания

интеграции

и

диверсификации бизнеса.
4.

Сочетание

особой

чувствительности

отрасли

как

к

инновациям, так и к сохранению традиций.
5. Существенное
производителей,

воздействие

продавцов

и

имиджевых

потребителей

интересов

винодельческой

продукции на данную область.
6. Перепроизводство

винодельческой

продукции

и

избыточность производителей винодельческой продукции.
239

В российском уголовном праве монополистические действия и ограничение
конкуренции – преступление в сфере экономической деятельности, объективную
сторону которого составляют: монополистические действия, совершенные путем
установления монопольно высоких или монопольно низких цен; а равно
ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок,
устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления
или поддержания единых цен. – Прим. авт.
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§ 2.1. Направления правового регулирования, меры и
механизмы
государственной
политики
в
области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции
Как уже было сказано выше, существенные особенности
государственной политики в области производства, оборота и
потребления алкогольной продукции и специфические особенности
винодельческого

виноградарства

и

виноделия

как

отрасли

определяются спецификой и разнообразием направлений, мер,
механизмов и средств государственного управления в этой отрасли,
но также и, с другой стороны, обусловливают их.
Считаем обоснованным на основе системно-структурного и
логического анализа зарубежного и российского опыта реализации
государственной

политики

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
а также анализа международных документов в обсуждаемой
сфере240 провести описание государственной политики в области
винодельческого
винодельческой

виноградарства,
продукции,

ее

производства
целей,

задач,

и

оборота

направлений,

элементов, классифицировать меры, средства и механизмы этой
государственной

политики,

включая

правовое

регулирование,

государственный надзор и контроль, а также общественный контроль
саморегулируемых организаций в этой области 241:

240

В том числе см.: Регламент Совета ЕЭС № 822/87 от 16.03.1987,
устанавливающий единую организацию рынка виноградных виноматериалов.
Полный список исследованных документов Европейского Союза по обсуждаемой
тематике приведен в главе 3 настоящего исследования.
241
Поскольку снабжение каждой из нижеприведенных позиций ссылками на
конкретные нормы законодательных актов конкретных стран о виноделии
превратит текст в нечитаемый, явно перегруженный такими ссылками, считаем
обоснованным ограничить число таких ссылок соображениями дать только лишь

158

1) в области винодельческого виноградарства;
2)

в

области

производства

и

хранения

готовой

и

промежуточной винодельческой продукции;
3)

в

сфере

стимулирования

развития

национальной

стабильности

национальной

винодельческой индустрии;
4)

в

сфере

обеспечения

винодельческой индустрии и национального рынка винодельческой
продукции;
5) в сфере защиты национальной винодельческой индустрии
и национального рынка винодельческой продукции от иностранной
торговой интервенции;
6)

в

сфере

поддержки

национальной

винодельческой

индустрии на международном рынке винодельческой продукции;
7)

в

сфере

законодательства

в

надзора
области

и

контроля

за

винодельческого

соблюдением
виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции;
8) в сфере уголовно-правовых и административно-правовых
мер ответственности за нарушение законодательства в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции.

некоторые примеры. Вместе с тем, автором настоящего исследования
переведены и под научной редакцией автора настоящего исследования
переведены многие зарубежные законы о виноградарстве, производстве и
обороте винодельческой продукции, поэтому принципиально такие ссылки могут
быть приведены в корреспонденцию всем ниже даваемым позициям. – Прим. авт.
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1.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
области винодельческого виноградарства

1.1.

Нормативно-правовое

установление

требований

к

производителям винограда, предназначенного для виноделия, и
лицензирование их деятельности:

1.1.1.

Нормативно-правовое

производителям

сырья

установление

(винограда,

требований

предназначенного

к

для

виноделия) для выдачи им (получения ими) соответствующих
лицензий, разрешений, в том числе:
1) требования по размеру уставного капитала;
2) требования

по

организационно-правовой

форме

организации;
3) требования

по

размерам,

обустройству,

природно-

почвенно-климатическим и иным характеристикам находящихся в их
собственности или пользовании предназначенных для виноделия
виноградарских наделов (участков) и винодельческих природноклиматических

районов

(«терруаров»,

«апелласьонов»,

«ампелографических зон»);
4) требования к используемым в хранении сырья (винограда,
предназначенного

для

виноделия)

зданиям,

помещениям,

сооружениям и технологическому оборудованию.

1.1.2.

Лицензирование

деятельности

по

производству

винограда для виноделия.242

242

См., например, часть 1 статьи 60 Союзного закона Швейцарии о сельском
хозяйстве от 29.04.1998.
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1.1.3.

Ведение

реестров

производителей

винограда,

предназначенного для виноделия, имеющих определенные законом
разрешения на посадки, перепосадки и т.д.

1.2.

Нормативно-правовое

установление

юридических

определений предназначенного для виноделия винограда и иных
связанных с ним понятий, установлений перечней сортов винограда.

1.2.1.

Нормативно-правовое

установление

юридических

определений понятий «виноград»243, «виноградник», «виноградная
лоза», «виноградное насаждение»244 и иных основных понятий в
сфере винодельческого виноградарства.
1.2.2. Нормативно-правовое установление перечней сортов
винограда, разрешенных в качестве сырья для производства
винодельческой продукции, а также для элитных категорий вин.245
1.2.3. Нормативное закрепление перечней синонимов сортов
винограда.

1.3.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

обустройства и эксплуатации предназначенных для виноделия

243

См., например, пункт 1 Приложения 1 к Регламенту Совета ЕЭС № 822/87 от
16 марта 1987 г.; статью 3 Закона Грузии «О виноградной лозе и вине» от
12.06.1998 № 1438-IIс (с изменениями, внесенными Законами Грузии № 1604-1с
от 30.09.1998 и № 1635-вс от 04.07.2002); статью 2 Закона Республики Молдова
«О винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г.
244
См., например, пункты «a» и «b» части 2 статьи 2 Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003; статью 1 Ордонанса Швейцарии
о виноделии и об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
245
См., например, статьи 7, 16, 24 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; статью 62 Союзного закона Швейцарии о сельском
хозяйстве от 29.04.1998; часть 1 статьи 7 Ордонанса Швейцарии о виноделии и
об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
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виноградарских (винодельческо-виноградарских) наделов (участков)
и винодельческо-виноградарских природно-климатических районов
(«терруаров»,

«апелласьонов»,

«ампелографических

зон»,

«ампелографических заповедников»).
1.3.1. Нормативно-правовое регулирование статуса, порядка
определения,

наименования

и

винодельческо-виноградарских
различного

масштаба

и

функционирования

уникальных

природно-климатических
уровня

развитости

районов

(«терруаров»,

«апелласьонов», «ампелографических зон», «ампелографических
заповедников»)246.
Нормативно-правовое

1.3.2.

установление

требований

к

винодельческо-виноградарским природно-климатическим районам
(«терруарам»,

«апелласьонам»,

«ампелографическим
виноделия

«ампелографическим

заповедникам»)

виноградарским

наделам

и

зонам»,

предназначенным

(участкам)

на

этапе

для
их

создания247:
1) установление и контроль соблюдения условий и порядка
создания

дренажных,

оросительных

агротехнических

конструкций,

предназначенных

для

функционирования
климатических

246

и

иных

коммуникаций

обеспечения

и

необходимого

винодельческо-виноградарских
районов

(«терруаров»,

инженерных
комплексов,
проектного
природно-

«апелласьонов»,

См., например, § 1 Дополнительных положений Закона Болгарии «О вине и
спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими изменениями);
Приложение IV «Винодельческие зоны» к Регламенту Совета ЕЭС № 822/87 от 16
марта 1987 г.; статью 20 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте вина
(«Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
247
См., например, статью 5 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
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«ампелографических зон») и виноградарских наделов (участков), для
ухода за виноградными кустами;
2) установление и контроль соблюдения условий и порядка
агротехнической подготовки почв;
3) установление и контроль соблюдения условий и порядка
закладки насаждений;
4) установление и контроль соблюдения условий и порядка
микрозонирования посадок виноградников.

1.3.3.

Согласование

землеотводов

винодельческо-виноградарских
(«терруаров»,

обустройство

природно-климатических

«апелласьонов»,

«ампелографических

под

районов

«ампелографических

заповедников»)

и

зон»,

предназначенных

для

виноделия виноградарских наделов (участков).248
1.3.4. Нормативно-правовое установление требований по
физической защите и охране предназначенных для виноделия
виноградарских наделов (участков) и винодельческо-виноградарских
природно-климатических районов («терруаров», «апелласьонов»,
«ампелографических зон», «ампелографических заповедников»).

1.4.

Инвентаризация

винодельческо-виноградарских

площадей.
1.4.1. Проведение инвентаризации и паспортизации всех
винодельческо-виноградарских плантаций, составление детальных
винодельческо-виноградарских кадастров.

248

См., например, часть 3 статьи 60 Союзного закона Швейцарии о сельском
хозяйстве от 29.04.1998.
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1.4.2. Ведение реестров, кадастров предназначенных для
виноделия виноградарских наделов (участков) и винодельческовиноградарских

природно-климатических

районов

(«терруаров»,

«апелласьонов», «ампелографических зон»).249
1.5. Регулирование, администрирование и контроль посадки,
перепосадки и посадки, производимой из резерва, виноградных лоз и
виноградников, предназначенных для виноделия.
1.5.1. Регулирование, администрирование и контроль новых
посадок:
1) регулирование и наделение правом посадок виноградных
лоз

и

виноградников,

предназначенных

для

виноделия250;

определение и распределение квот на посадки251;
2) введение и снятие временных запретов и ограничений на
обустройство новых посадок виноградных лоз и виноградников,
предназначенных для виноделия;
3) разрешение и стимулирование открытия новых посадок на
площадях,

предназначенных

для

разведения

материнской

виноградной лозы подвоя, а также на площадях, предназначенных
для

проведения

экспериментов

и

не

предназначенных

для

коммерческого виноделия;

249

См., например, статью 61 Союзного закона Швейцарии о сельском хозяйстве
от 29.04.1998; статью 4 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте вина
(«Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
250
См., например, статью 5 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; части 4 и 5 статьи 60 Союзного закона Швейцарии о
сельском хозяйстве от 29.04.1998; статью 2 Ордонанса Швейцарии о виноделии и
об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
251
См., например, статью 3 Закона Автономной области Ла-Риоха Испании от
18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и виноделии Автономной области ЛаРиоха».
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4) определение и распределение квот на новую посадку для
предполагаемых экспериментальных виноградников, виноградников
для выращивания черенков виноградной лозы252;
5) установление форм запросов и перечней прилагаемых
документов, подаваемых на разрешение новых посадок;
6) ведение реестров новых посадок.

1.5.2.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

перепосадки и повторной посадки253, посадки, производимой из
резерва, продолжения использования права посадки, реконструкции
существующих виноградных насаждений:
1) наделение правом перепосадки (посадки виноградных лоз
на участке, предназначенном для обработки, эквивалентном тому, с
которого была или будет выкорчевана виноградная лоза, при
соблюдении условий, установленных законодательством254;
2) снятие
производства

запрета
вин

с

площадей,

высокого

качества

предназначенных
определенного

для
места

производства, спрос на которые намного превышает предложение;
3) введение и снятие временных запретов и ограничений на
использование права реконструкции существующих виноградных
насаждений,

полученного

в

рамках

ранее

предоставленных

разрешений;
4) введение и снятие временных запретов и ограничений на
осуществление права перепосадки виноградников.
252

См., например, часть 2 статьи 3 Закона Автономной области Ла-Риоха
Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и виноделии Автономной
области Ла-Риоха».
253
См., например, статьи 5 и 6 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; статью 3 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
254
См., например, часть 4 статьи 2 Закона Автономной области Ла-Риоха
Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и виноделии Автономной
области Ла-Риоха».
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1.5.3. Регулирование, администрирование и контроль подвоя,
смешения и замены сортов виноградников, предназначенных для
виноделия.
1.6. Регулирование, администрирование и контроль текущей
эксплуатации предназначенных для виноделия виноградников и
виноградарских наделов (участков), винодельческо-виноградарских
природно-климатических районов («терруаров», «апелласьонов»,
«ампелографических зон», «ампелографических заповедников»).
Регулирование,

1.6.1.
эксплуатации

администрирование

и

винодельческо-виноградарских

климатических

районов

(«терруаров»,

контроль
природно-

«апелласьонов»,

«ампелографических зон», «ампелографических заповедников») и
предназначенных

для

виноделия

виноградарских

наделов

(участков):
1)

нормативно-правовое

эксплуатации

дренажных,

агротехнических
обеспечивающих
винодельческих

регулирование

оросительных

конструкций,

и

иных

коммуникаций

необходимое

проектное

природно-климатических

и

контроль
инженерных

и

комплексов,

функционирование

районов

(«терруаров»,

«апелласьонов», «ампелографических зон») и предназначенных для
виноделия

виноградарских

наделов

(участков),

уход

за

виноградными кустами;
2)

нормативно-правовое

регулирование

и

контроль

содержания почв;
3) нормативно-правовое
агротехнических

методов

регулирование

возделывания

почв

и
и

контроль
виноградных

насаждений, допускаемых при производстве вин высших категорий.
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1.6.2.
предельно

Регулирование,
допускаемой

(погектарной

администрирование

(разрешаемой)

урожайности)

и

контроль

производительности

предназначенных

для

виноделия

виноградников и виноградарских наделов (участков), винодельческовиноградарских

природно-климатических

районов

(«терруаров»,

«апелласьонов», «ампелографических зон», «ампелографических
заповедников»).255
1.6.3. Регулирование, администрирование и контроль ухода
за виноградниками до их вступления в плодоношение.

1.6.4.

Регулирование,

питомниководства,

администрирование

обеспечения

и

виноградарских

контроль
хозяйств

саженцами, апробации и отбора более урожайных и здоровых
насаждений.

1.6.5.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

профилактики болезней и вредителей виноградарских культур и
насаждений, борьбы с этими болезнями и вредителями:
1) осуществление фитосанитарного контроля;
2)

нормативно-правовое

установление

требований

по

профилактике болезней и вредителей виноградарских культур и
насаждений, борьбе с этими болезнями и вредителями;
3)

своевременное,

виноградарских

хозяйств

об

оперативное
угрозах

информирование

болезней

и

вредителей

виноградарских культур и насаждений;

255

См., например, часть 2 статьи 63 Союзного закона Швейцарии о сельском
хозяйстве от 29.04.1998; пункт «a» части 1 статьи 7 Ордонанса Швейцарии о
виноделии и об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
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4) содействие в производстве, получении и использовании
виноградарскими

хозяйствами

химических препаратов

и

иных

средств профилактики болезней и вредителей виноградарских
культур и насаждений, борьбы с этими болезнями и вредителями.
1.6.6. Осуществление государственного сортоиспытания.
1.6.7. Регулирование корчевания виноградников256.

1.6.8.

Регулирование способов и характеристик полива

виноградной лозы.257
1.6.9. Регулирование искусственного увеличения натуральной
объемной доли спирта в винограде.
1.7. Меры финансового и налогового характера, иные меры и
механизмы поддержки национальных винодельческо-виноградарских
хозяйств.
1.7.1. Реализация мер налогового стимулирования выдачи
банковскими

учреждениями

«дешевых

кредитов»

(льготное

кредитование) национальным виноградарским хозяйствам по ряду
позиций, связанных с выращиванием элитных сортов винограда для
производства высококачественных вин, в том числе на:
- модернизацию и замену технологического оборудования
существующих производств элитного сырья, отвечающего по своим
характеристикам и качеству мировым стандартам;
256

См., например, статью 8 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003.
257
См., например, статью 9 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003.
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- закупку саженцев элитной виноградной лозы и имплантацию
элитных разновидностей виноградных культур;
- создание
требованиям

и,

соответствующих
одновременно,

самым

лучшим

современным

мировым

традициям

виноделия временных хранилищ сырья.
1.7.2. Меры налогового стимулирования закупки саженцев
элитной виноградной лозы и имплантации элитных разновидностей
виноградных культур258.

1.7.3.

Стимулирование

внедрения

новых

маркетинговых

технологий управления виноградарскими хозяйствами.

1.7.4.

Предоставление

национальным

виноградарским

хозяйствам государственных гарантий при банковском кредитовании
закупки оборудования для выращивания элитных сортов винограда,
предназначенного для производства натуральных виноградных вин.
1.7.5. Распределение обязанностей между производителями
в

зависимости

от

погектарной

урожайности

и

установление

возможности не применять санкций к производителям, у которых
низкие

показатели

урожайности;

использование

сниженных

налоговых ставок в отношении таких производителей.
1.7.6. Поддержка мелких производителей винограда в целях
их консолидации в виноградарско-винодельческом бизнесе.

258

См., например: Plan Estratégico institucional. 2007–2012 / Instituto Nacional de
Vitivinicultura (Noviembre de 2006). – Buenos Aires (Argentina), 2006.
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1.8. Реализация мер государственного статистического учета
в винодельческом виноградарстве.259
1.8.1. Установление порядка и контроль представления
деклараций,

иных

документов

статистической

отчетности

о

площадях виноградных насаждений.

1.8.2.

Реализация

учета

территорий

произрастания

винограда.

1.8.3.

Реализация

учета

почвенно-климатических

особенностей территорий произрастания винограда.
1.8.4. Осуществление контроля сбора урожая виноградников,
предназначенного для виноделия.260
1.8.5. Реализация учета потерь урожаев винограда.261

1.9.

Нормативно-правовое

регулирование

авторского

и

патентного права в области винодельческого виноградарства.262

1.10.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

хранения собранного урожая.

259

См., например, «Второе дополнительное положение» Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003; часть 4 статьи 30 Ордонанса
Швейцарии о виноделии и об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
260
См., например, статьи 28, 31 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
261
См., например, пункт «e» части 2 статьи 34 Ордонанса Швейцарии о
виноделии и об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
262
См., например, статьи 17 и 18 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003.
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1.10.1. Установление и контроль соблюдения требований к
используемым

в

хранении

виноградного

урожая

зданиям,

помещениям, сооружениям и используемому для такого хранения
технологическому оборудованию.
1.10.2. Установление порядка принятия на хранение и
порядка регистрации партий урожая винограда в специальных
хранилищах собранного урожая винограда.263

2.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
области производства и хранения готовой и промежуточной
винодельческой продукции

2.1.

Нормативно-правовое

производителям

готовой

и

установление

промежуточной

требований

к

винодельческой

продукции.

2.1.1.

Нормативно-правовое

производителям

готовой

и

установление

промежуточной

требований

к

винодельческой

продукции для выдачи им (получения ими) соответствующих
лицензий, разрешений, в том числе:
1) требования по размеру уставного капитала;
2) требования

по

организационно-правовой

форме

организации;

263

См., например, статью 29 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
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3) требования к используемым в производстве готовой и
промежуточной винодельческой продукции зданиям, помещениям,
сооружениям и технологическому оборудованию;
4) требования

к

используемым

в

хранении

готовой

и

промежуточной винодельческой продукции зданиям, помещениям,
сооружениям и технологическому оборудованию.

2.1.2.

Нормативно-правовое

саморегулируемым
объединениям

организациям,

производителей

винодельческого

сырья,

установление

требований

ассоциациям

винодельческой

установление

и

иным

продукции

полномочий

к
и

таких

объединений.264

2.2.

Нормативно-правовое

установление

требований

к

продукции, имеющей право называться вином и иными конкретными
видами винодельческой продукции.

2.2.1.

Нормативно-правовое

установление

юридических

определений понятия «вино» и иных базовых отраслеобразующих
понятий265.
264

См., например, статьи 25, 26, «Восьмое дополнительное положение» Закона
Испании «О виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003. См. также Устав
Международной ассоциации юристов в области правового регулирования
виноградарства и виноделия.
265
См., например: пункт «а» статьи 17 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878; пункт «е» части 2 статьи 2
Закона Испании «О винограднике и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003;
параграф 1 Закона Италии от 11 июля 1904 г. № 388 относительно положений о
борьбе с обманами в производстве и торговле винами; пункт 1 статьи 2 Закона
Болгарии «О вине и спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими
изменениями); статья 2 Закона Республики Молдова «О винограде и вине» № 57XVI от 10 марта 2006 г.; статья 3 Закона Грузии «О виноградной лозе и вине» от
12.06.1998 № 1438-IIс (с изменениями, внесенными Законами Грузии № 1604-1с
от 30.09.1998 и № 1635-вс от 04.07.2002); пункт 12 статьи 1 Закона Украины «О
винограде и виноградном вине» № 2662-IV от 16.06.2005 г. (в редакции Закона №
3427-IV от 09.02.2006).
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2.2.2.

Нормативно-правовое

установление

юридических

определений типов и категорий винодельческой продукции.

2.2.3.
составу,

Нормативно-правовое
характеристикам

и

установление
свойствам

требований

к

производимой

винодельческой продукции:
1) требования по цвету, консистенции и органолептическим
характеристикам266 к различным типам и категориям винодельческой
продукции;
2) требования по естественному содержанию сахаров и иным
параметрам

химического

состава

винодельческой

продукции,

требования по натуральной и допустимой искусственно повышаемой
объемной доле этилового спирта в винодельческой продукции, а
также по иным физико-химическим характеристикам винодельческой
продукции;
3) требования к качеству вин с точки зрения обеспечения
безопасности для здоровья человека и окружающей среды.
2.2.4. Стандартизация в области производства вин. Принятие
стандартов.
2.2.5. Требования к исходному сырью (виды, качество, состав)
для производства винодельческой продукции и используемым в этом
производстве созданным и натуральным химическим веществам:
1)

нормативно-правовое

установление

развернутых

дефиниций видов сырья и субпродуктов виноделия («виноградное
сусло», «частично сброженное виноградное сусло», «виноградный
266

См., например, часть 2 статьи 7 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об
импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
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сок», «свежее виноградное сусло», «концентрированное сусло» и
др.267);
2) установление развѐрнутых требований к исходному сырью
(винограду и иным ягодам и фруктам, допущенным к использованию
в производстве вин), к условиям их выращивания и сбора,
требования, определяющие все значимые нюансы возделывания
виноградарских участков и выращивания винограда;
3) регулирование и контроль сортов используемого для
виноделия винограда268;
4) регулирование и контроль добавления в вино при его
производстве, помимо винограда, какого бы то ни было иного сырья
(травы, коренья, кора деревьев, вытяжки, ягоды, плоды)269;
5) установление запретов на определенные энологические
практики и методы обработки виноградников;
6) дополнительные требования к сырью для производства
элитных (терруарных) вин (обеспечение оптимальной зрелости ягод
и др.).
2.3. Контроль качества вин, борьба в фальсификатами и
суррогатами, защита прав потребителей.

267

См., например, пункт «F» «Безалкогольные продукты из винограда» статьи 17
Закона Аргентины («Общего закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 №
14.878; статью 3 Закона Грузии «О виноградной лозе и вине» от 12.06.1998 №
1438-IIс (с изменениями, внесенными Законами Грузии № 1604-1с от 30.09.1998
и № 1635-вс от 04.07.2002); пункты 2–4 Приложения 1 к Регламенту Совета ЕЭС
№ 822/87 от 16 марта 1987 г.; статью 2 Закона Республики Молдова «О
винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г.
268
См., например, статью 49 Закона Болгарии «О вине и спиртных напитках» от
16 сентября 1999 г. (с последующими изменениями); статью 24 Закона Испании
«О виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
269
См., например, пункт «Е» статьи 17 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878; статью 17 Закона Болгарии «О
вине и спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими
изменениями); пункт 3 статьи 17 Регламента Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта
1987 г.
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2.3.1.

Нормативно-правовое

определений

понятий

«некондиционное

закрепление

юридических
вино»270,

«фальсифицированное

вино»

(или

произведенное

с

нарушением

установленных законодательством требований)271, «испорченное
вино»272, «больное вино»273.
Установление

2.3.2.

системы

предельно

точно

сформулированных запретов на производство фальсифицированной
винодельческой

продукции

и

суррогатов,

и

обеспечение

выдаваемых

за

винодельческую продукцию.

2.3.3.
механизмов

Установление
защиты

прав

потребителей

приоритетов

и

винодельческой

продукции.274
2.3.4. Борьба с фальсификацией вин и с производством
суррогатов, выдаваемых за вина.
2.3.5. Содействие разрешению споров, возникающих между
производителем и потребителями.

270

См., например, статью 2 Закона Республики Молдова «О винограде и вине» №
57-XVI от 10 марта 2006 г.; часть 25 § 1 Дополнительных положений Закона
Болгарии «О вине и спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими
изменениями); пункт «а» статьи 23 Закона Аргентины («Общего закона о винах и
других напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
271
См., например, пункт «d» статьи 23 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
272
См., например, статьи 68–70 Закона Болгарии «О вине и спиртных напитках»
от 16 сентября 1999 г. (с последующими изменениями); пункт «b» статьи 23
Закона Аргентины («Общего закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 №
14.878.
273
См., например, пункт «c» статьи 23 Закона Аргентины («Общего закона о винах
и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
274
См., например, «Седьмое дополнительное положение» Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
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2.4.

Нормативно-правовое

установление

требований

к

условиям производства и технологиям производства винодельческой
продукции и промежуточного сырья с целью исключения возможных
злоупотреблений при производстве вин275:
1) нормативно-правовое установление дефиниции понятия
«виноделие»;
2)

установление

перечней

допустимых

технологических

средств, приемов и методов при производстве винодельческой
продукции276;
3)

требования

к

допустимым

к

использованию

при

производстве готовой и промежуточной винодельческой продукции
технологическим процессам и способам (холодная мацерация,
ферментация в стали, бетоне или бочках разного размера,
тщательно

выверенный

ассамбляж,

выдержка

на

осадке,

минимальная фильтрация перед розливом и т.д.);
4)

нормативное

установление

запретов

использования

технологических средств, приемов и методов при производстве
винодельческой продукции277;
5) требования и ограничения по привнесению на этапе
производства вин концентрированного виноградного сусла, иных
разновидностей промежуточного винодельческого сырья278;

275

См., например, Законы Республики Аргентины №№ 14.878, 17.848, 17.849,
21.502, 21.657, 23.149, 23.150, 23.550, 23.683, 20.371 и 19.597, акты о внесении
изменений в эти законы и принятые в соответствии с указанными законами
регламенты; см. также Регламент Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта 1987 г.,
устанавливающий единую организацию рынка виноградных виноматериалов.
276
См., например, пункт «b» статьи 19 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
277
См., например, пункт 5 статьи 15 Закона Грузии «О виноградной лозе и вине»
от 12.06.1998 № 1438-IIс (с изменениями, внесенными Законами Грузии № 16041с от 30.09.1998 и № 1635-вс от 04.07.2002); статью 20 Закона Аргентины
(«Общего закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
278
См., например, статью 20 Закона Аргентины («Общего закона о винах и других
напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
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6) дополнительные требования к технологиям и методам
производства, розлива и хранения готовых элитных (терруарных)
вин279.

2.5.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

реализации системы категорирования вин в зависимости от уровня
их качества280.

279

См., например, статью 24 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; статью 26 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об
импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
280
См., например: статьи 2–8, 9 и 9а Закона Болгарии «О вине и спиртных
напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими изменениями); Постановление
Правительства Фламандского региона Бельгии от 9 июля 2000 г. о соглашении о
винах высокого качества контролируемого по происхождению наименования;
Постановление Правительства Фламандского региона Бельгии от 9 июля 1997 г.
о признании марки вина «Hagelandse wijn» качественным вином контролируемого
по происхождению наименования; Постановление Правительства Фламандского
региона Бельгии от 6 января 2000 г. о признании марки вина «Haspengouwse
wijn» качественным вином контролируемого по происхождению наименования;
Постановление Правительства Валлонского региона Бельгии от 27 мая 2004 г. о
соглашении относительно марки вина «Côtes de Sambre et Meuse» как
качественного вина контролируемого по происхождению наименования;
Постановление Правительства Валлонского региона Бельгии от 27 мая 2004 г. о
закреплении наименования и условиях соглашений о винодельческой продукции
в Валлонском регионе Бельгии; Постановление Правительства Фламандского
региона Бельгии от 18 ноября 2005 г. о признании марки вина «Heuvellandse
wijn» качественным вином контролируемого по происхождению наименования;
Постановление Правительства Валлонского региона Бельгии от 27 мая 2004 г. о
соглашении относительно «Местного вина Садов Валлонии» как столового вина с
географическим наименованием; Постановление Правительства Фламандского
региона Бельгии от 18 ноября 2005 г. о признании марки вина «Vlaamse landwijn»
столовым вином с географическим наименованием (vin mousseux de qualité
flamand – фламандское игристое вино высокого качества); Постановление
Правительства Фламандского региона Бельгии от 18 ноября 2005 г. о признании
марки вина «Vlaamse mousserende kwaliteitswijn», произведенного в
определенных регионах, игристым вином высокого качества (vin mousseux de
qualité flamand – фламандское игристое вино высокого качества); подпункты «яг»,
«яе»–«ят» статьи 3 и пункт 1 статьи 14 Закона Грузии «О виноградной лозе и
вине» от 12.06.1998 № 1438-IIс (с изменениями, внесенными Законами Грузии №
1604-1с от 30.09.1998 и № 1635-вс от 04.07.2002); статья 2 Закона Республики
Молдова «О винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г.; статья 18 Закона
Аргентины («Общего закона о винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878;
пункт «f» части 2 статьи 2, статьи 3, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003; часть 1 статьи 63 Союзного
закона Швейцарии о сельском хозяйстве от 29.04.1998., статью I Союзного закона
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2.5.1.

Нормативно-правовое

установление

и

ведение

администрирование

и

контроль

перечней категорий вин281.

2.5.2.
сохранения

Регулирование,
за

соответствующими

наименованиями

вин

их

особенностей, указывающих на их происхождение и исключающих
ситуации, когда они сделались бы родовыми наименованиями. 282

2.5.3.

Поддержка

винодельческих

продуктов

определенного
элитного

уровня

уровня

качества

посредством

определения этих продуктов с учетом традиционных обычаев,
которые послужили основой для создания данной репутации, и
нормативно-правового установления возможности использования
таких наименований исключительно только в отношении продуктов,
уровень

качества

которых

соответствует

уровню

качества

традиционных продуктов, во избежание обесценивания данных
наименований винодельческих продуктов.283
2.5.4. Установление сертификатов на вина высшего качества,
установление порядка ходатайства о получении таких сертификатов
и порядка выдачи таких сертификатов, подтверждающих качество
вина. Организация системы выдачи указанных сертификатов. 284
Швейцарии от 22 июня 2007 г.; статьи 21, 22, 23, 24, 25 Ордонанса Швейцарии о
виноделии и об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
281
См., например, статьи 14, 15 и 25, пункт «f» части 2 статьи 26 Закона Испании
«О виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
282
См., например: Постановление ЕЭС №2081/92 от 14 июля 1992 г. о защите
географических названий и наименований происхождения сельскохозяйственных
продуктов и продуктов питания.
283
См., например, статью 32 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003.
284
См., например, статьи 28, 29, 30, 31, а также «Третье дополнительное
положение» Закона Испании «О виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
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2.5.5. Установление оснований и порядка снижения категории
(класса) вина.285

2.6.

Нормативно-правовое

регулирование

авторского

и

патентного права в области виноделия.286
2.7. Выдача специальных лицензий на право производства
винодельческой продукции.

2.8.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

производства и использования винной этикетки287.
2.9. Регулирование и контроль осуществления упаковки
винодельческой продукции.

2.9.1.

Регулирование

и

контроль

производства

и

и

контроль

производства

и

использования винных бутылок.

2.9.2.

Регулирование

использования иной тары для винодельческой продукции.

285

См., например, статью 27 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
286
См., например, статьи 17 и 18 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; Постановление ЕЭС №2081/92 от 14 июля 1992 г. о
защите
географических
названий
и
наименований
происхождения
сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.
287
См., например, статьи 73 и 74, а также часть 25 § 1 Дополнительных
положений Закона Болгарии «О вине и спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г.
(с последующими изменениями); преамбулу Регламента Совета ЕЭС № 1576/89
от 29 мая 1989 г.; часть 5 статьи 18, пункт «e» части 2 статьи 26 и часть 1
«Четвертого дополнительного положения» Закона Испании «О виноградниках и
вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
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2.9.3. Установление требований к технологиям розлива и
упаковки вин.
2.9.4. Ведение реестров бутилировщиков и упаковщиков
вин.288

2.10.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

хранения винодельческой продукции.
2.10.1. Установление и контроль соблюдения требований к
используемым в хранении готовой винодельческой продукции, а
также промежуточного сырья зданиям, помещениям, сооружениям и
используемому

для

такого

хранения

технологическому

оборудованию.
2.10.2. Установление порядка принятия на хранение и
порядка регистрации партий готовой винодельческой продукции в
специальных

хранилищах

винодельческой

продукции

(винных

складах, винных погребах).
2.11. Реализация мер государственного статистического учета
производства винодельческой продукции.
2.11.1. Установление порядка и контроль представления
деклараций,

иных

документов

статистической

отчетности

о

количестве производимых вин (по видам и категориям).
2.11.2. Ведение реестров производителей вин.
288

См., например, «Четвертое дополнительное положение» Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
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2.11.3. Осуществление учета запасов готовой винодельческой
продукции.

3.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
сфере

стимулирования

развития

национальной

винодельческой индустрии
3.1. Создание органов исполнительной власти в области
виноградарства и виноделия и/или государственно-общественных
органов, которым государство делегирует ряд полномочий в этой
области.289
В функции данного органа, в частности, могут входить
следующие (по примеру Аргентинского Национального института
виноделия290):
- координация записи, разрешения и контроля происхождения
вин291;
- планирование

инспектирований

производства

виноградарско-винодельческой продукции;
- выработка предложений о совершенствовании нормативного
правового регулирования в области виноделия с учетом динамики
289

См., например, статьи 2–15 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 06.11.1959 № 14.878; Декрет Аргентины № 2284 от 1991 г. (позднее
был ратифицирован Законом Аргентины № 24.307), Закон Аргентины № 24.566 от
1996 г., Закон Аргентины № 25.163 от 1999 г.; статью 143 Закона Уругвая «О
создании Национального института вина (INAVI)» № 15.903 от 10.11.1987 г.; пункт
«e» статьи 12, статьи 25, 26, 47 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003.
290
Instituto Nacional de Vitivinicultura. Funciones de fiscalizacion del organismo
[Национальный институт виноделия. Функции инспектирующих органов].
<http://www.inv.gov.ar/institucional.php?ind=8>. (Последнее посещение 26.01.2010).
291
Закон Аргентины № 25.163.
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процессов

производства

и

маркетинга

виноградарско-

винодельческих продуктов, иной алкогольной продукции;
- координация, контроль и организация выполнения планов
виноградарско-винодельческого инспектирования;
- совершенствование
винодельческой

методов

продукции,

функционирования

контроля

техническое

лабораторий

и

виноградарско-

иное

по

контролю

и

оценки

обеспечение

виноградарско-

винодельческой продукции;
- проведение

анализа

технологических

нововведений и новых методов анализа, внедренных в практику
зарубежных стран, в целях оптимизации инспектирования;
- реализация
винограда

и

аргентинских

вина

исследований
различных

районов,

оценка

профилей

состава

соков

виноградарско-винодельческих
подлинности

происхождения

продукции;
- совершенствование энологических знаний и практик;
- ведение
отрасли,

статистики

внесение

в

виноградарско-винодельческой

соответствующих

данных

в

Национальную

статистическую систему, в Международную организацию винограда
и вина (OIV);
- участие в международных переговорах в целях заключения
договоров,

облегчающих

внешнюю

торговлю

виноградарско-

винодельческой продукцией страны и популяризацию аргентинского
вина в мире;
- сбор информации о правовом регулировании виноградарсковинодельческой отрасли в зарубежных странах в целях облегчения
выхода на зарубежные рынки и предотвращения применения
таможенных барьеров в рамках Всемирной торговой организации,

182

либо (по примеру Уругвайского Национального института
вина292):
стимулирование

развития

производства

винодельческой

продукции на всех этапах, а также научных исследований и
пропаганды;
предложение законопроекта о виноделии в течение ста
двадцати дней с даты формирования структуры Института;
изучение рынка винодельческой продукции и планирование
развития виноделия, исходя, в частности, из издержек производства,
цен и состояния рынков;
содействие

увеличению,

улучшению

и

поощрение

производства и распространения пропагандистских материалов по
вопросам виноградной лозы;
в целом, консультирование участников рынка винодельческой
продукции,

общественности

по

вопросам

управления

выращиванием виноградников и их рационального использования;
обеспечение защиты виноградников от болезней, вредителей,
вирусов,

града,

заморозков

и

других

факторов,

снижающих

продуктивность;
разработка и реализация в рамках соглашений с другими
организациями экспериментов

в содержании виноградников

и

винодельческого производства;
содействие развитию сельскохозяйственных кооперативов,
развитию производства, агробизнеса и маркетинга, связанных с
виноградарством;
содействие

распространению

информации

о

качестве

винограда и его производных, в целях поощрения потребления;
292

В соответствии со статьей 143 Закона Уругвая «О создании Национального
института вина (INAVI)» № 15.903 от 10 ноября 1987 г. (с последующими
изменениями).
<http://www.vinosuy.com/php/download/leyes/ley%2015.903.pdf>
(Последнее посещение 19.06.2009).
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применение

правил,

законов

и

декретов,

касающихся

надзорных полномочий в данном секторе деятельности.
3.2. Разработка и принятие нормативно-правовых и иных
государственных документов, формирующих систему правовых
основ государственного стимулирования развития винодельческой
отрасли, включая правовые механизмы такого стимулирования,
задающих потенциал развития отрасли.
3.3. Регулирование, администрирование и контроль торговли
винодельческой продукцией.

3.3.1.

Осуществление

контроля

торговли

винами

на

внутреннем рынке.293

3.3.2.

Регулирование,

администрирование

и

контроль

экспорта и импорта винодельческой продукции.
3.3.3. Сертификация качества экспортируемых вин.294
3.3.4. Выдача разрешений на экспорт вин.295

293

См., например, статьи 33, 34 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
294
См., например, статью 42 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.; Ордонанс Федерального офиса
сельского хозяйства Швейцарии относительно виноградного сусла, виноградных
соков и вин, предназначенных для экспорта, от 7 декабря 1998 г.
295
См., например, статьи 43 и 46 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об
импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.; Ордонанс Федерального
офиса сельского хозяйства Швейцарии относительно виноградного сусла,
виноградных соков и вин, предназначенных для экспорта, от 7 декабря 1998 г.
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3.4. Создание механизмов создания, самовоспроизводства и
функционирования рынка винодельческой продукции. Меры общего
характера:
1) содействие развитию сельскохозяйственных кооперативов,
развитию производства, агробизнеса и маркетинга, связанных с
виноградарством, в том числе – поддержка мелких производителей
винограда в целях их консолидации в винодельческой индустрии;
2) содействие
саморегулируемых

созданию
объединений

и

функционированию

участников

виноградарско-

винодельческой отрасли;
3) содействие

консультированию

участников

рынка

винодельческой продукции по вопросам управления выращиванием
виноградников и их рационального использования;
4) содействие

обеспечению

защиты

виноградников

от

болезней, вредителей, вирусов, града, заморозков и иных факторов,
снижающих продуктивность; содействие развитию страхования от
соответствующих рисков в этой области.
3.5. Меры финансового и налогового характера поддержки
национальной винодельческой индустрии:
1) регулирование

и

реализация

режима

благоприятного

налогообложения отечественной винодельческой отрасли;
2) предоставление
предприятиям

национальным

государственных

гарантий

винодельческим
при

банковском

кредитовании закупки оборудования для производства натуральных
виноградных вин;
3) реализация
банковскими

мер

налогового

учреждениями

стимулирования

«дешевых

кредитов»

выдачи
(льготное

кредитование) национальным винодельческим предприятиям по
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ряду позиций, связанных с производством высококачественных вин,
в том числе на:
- модернизацию и замену технологического оборудования
существующих производств винодельческой продукции, отвечающей
по своим характеристикам и качеству мировым стандартам;
- создание
требованиям

и,

соответствующих
одновременно,

самым

лучшим

современным

мировым

традициям

виноделия хранилищ винодельческой продукции;
4) выделение в рамках государственных программ

помощи

при производстве сусел, полученных в некоторых винодельческих
зонах, в которых производство вин для купажирования традиционно
является важным элементом сельскохозяйственного производства;
5)

создание

стимулирования

благоприятных

массового

создания

налоговых
и

условий

развития

для

небольших

семейных винодельческих хозяйств в туристически перспективных
регионах и районах;
6)

создание

правовых

и

экономических

условий

для

успешного развития средних и малых (семейных) терруарных
винодельческих хозяйств, специализирующихся на производстве вин
с уникальными свойствами, присущими определенным местностям;
7) меры

налогового

стимулирования

создания

соответствующих современным мировым стандартам и традициям
виноделия хранилищ винодельческой продукции.
3.6. Меры антимонопольного характера.

3.6.1.

Создание

для

производителей

винодельческой

продукции условий нормальной конкуренции.296
296

См., например, пункт «b» статьи 12 Закона Испании «О виноградниках и вине»
от 10.07.2003 № 24/2003.
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3.6.2.

Противодействие

монопольным

сговорам

крупных

игроков в сфере производства винодельческой продукции.
3.6.3. Воспрепятствование имеющейся тенденции укрупнения
винодельческих предприятий, осуществляемого преимущественно
посредством поглощений производств.
3.6.4. Нормативное установление механизмов расчетов за
виноград, используемый для виноделия, исключающих возможность
спекулятивного взвинчивания цен на сырье по сговору, равно как
демпингования цен на сырье винодельческой отрасли.
3.7. Меры

в

сфере

научного,

технологического

и

информационного обеспечения:
1) приобретение

патентов

на

методы

производства

и

оборудование для виноделия и передача их сельскохозяйственным
и агропромышленным предприятиям, а также предприятиям по
производству соответствующего оборудования в виноградарсковинодельческих

зонах

для

модернизации

и

улучшения

производства297;
2) стимулирование научных исследований, сопряженных с
разработкой и внедрением новых эффективных технологий в
производство винодельческой продукции;
3) содействие

совершенствованию

виноградарско-винодельческой
обеспечение

продукции,

функционирования

методов
техническое

лабораторий

по

контроля
и

иное

контролю

винодельческой продукции;
297

См., например, статью 10 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 06.11.1959 № 14.878.
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4) содействие распространению информации о качестве
винограда и его производных, в целях поощрения потребления;
5) установление и внедрение механизмов стимулирования
внедрения

новых

технологий

агрозащиты,

винодельческого

виноградарства и виноделия в целях обеспечения соответствия
национальной

винодельческой

продукции

требованиям,

установленным на зарубежных рынках;
6)

стимулирование

маркетинговых

внедрения

технологий

новых

управления

IT-технологий

и

винодельческими

предприятиями;
7) стимулирование инициативных проектов и программ
изучения и развития виноградарско-винодельческой отрасли298;
8) содействие созданию, функционированию и развитию
образовательных учреждений, проектов и программ в сфере
подготовки

специалистов

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.

3.8.

Учреждение

(развитие)

престижных винодельческих

конкурсов международного уровня.
3.9. Установление и контроль соблюдения требований к
условиям

хранения

винодельческой

продукции

в

торговых

предприятиях, в том числе требования по температурным условиям,
по

товарному

виду

и

по

внешнему

оформлению

хранимой

винодельческой продукции.

298

См., например, часть 3 статьи 4 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003.
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Регулирование,

3.10.

администрирование,

контроль

и

стимулирование развития винодельческо-виноградарского элемента
«сельскохозяйственного туризма».
3.11. Установление способов, механизмов и средств защиты и
отстаивания законных интересов производителей винодельческой
продукции.299
3.12. Установление и контроль соблюдения требований к
транспортировке

готовой

винодельческой

продукции

и

промежуточного сырья.300

4.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
сфере

обеспечения

винодельческой

стабильности

индустрии

и

национальной

национального

рынка

винодельческой продукции
4.1. Меры предупреждения критического перепроизводства
винодельческой продукции и устранения ее излишков:

4.1.1.

Применение

временных

запретов

и

разрешений

разведения определенных сортов. В частности, введение на
определенный срок запрета разведения сортов виноградной лозы,

299

См., например, часть 4 статьи 26, часть 2 статьи 35 Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
300
См., например, приложение 7 Соглашения от 21 июня 1999 г. между
Швейцарской Конфедерацией и Европейским Союзом относительно обмена
сельскохозяйственными продуктами.
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временно разрешенных с целью повышения уровня качества или
категории винодельческой продукции.301
Прекращение,

4.1.2.

изменение

или

расширение

разрешенных допущений или методов виноделия, варьирование
предельных

требований

к

компонентам

и

технологическим

процессам для производства вин302.
4.1.3. Меры по недопущению выхода на рынок излишков
винодельческой

продукции

или

определенных

ее

видов

или

категорий для оперативного оздоровления рынка:
1)

определение

произведенного

(планируемого

к

производству в текущем году) количества вина, которое не может
быть предназначено для сбыта на внутреннем рынке;
2) установление запрета на реализацию на внутреннем рынке
нормативно обозначенного количества вина или винопродукта
определенной категории. Так, к примеру, статья 2 Закона Уругвая №
18.147 от 25 июня 2007 г. «Исполнительная власть. Правомочие
устанавливать резерв, чтобы гарантировать поставки вина в стране»
предоставляет уполномоченному органу исполнительной власти
полномочия по определению произведенного (планируемого к
производству в текущем году) количества вина, которое не может
быть предназначено для сбыта на внутреннем рынке. В Германии,
если

урожайность

на

отдельном

предприятии

превысит

разрешенную, то излишняя масса не может быть введена в оборот.
Разрешается накопление в подвалах запасов вина, произведенного
на собственном предприятии, или игристого вина высокого качества,

301

См., например, Регламент Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта 1987 г.
См., например, статью 21 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 06.11.1959 № 14.878.
302
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а также дистилляция. До урожая 1996 года (включительно) излишняя
масса могла передерживаться в подвалах без ограничений, а с 1997
года величина передерживаемой массы была ограничена 20 %
общего урожая и только в исключительных случаях она может быть
повышена до 50 %. Избыточная масса, превышающая разрешенную
для передержки на выдержке, до 15 декабря года, следующего за
годом сбора урожая, дистиллируется в принудительном порядке без
выплаты

каких-либо

официальных

пособий

или

премий.

Передерживаемая в подвалах масса вина освобождается от ареста
для продажи только тогда, когда в одном из следующих лет масса
урожая

на

виноградарском

предприятии

окажется

ниже

разрешенной. Через дифференцированное освобождение от ареста
становятся возможными непрерывные поставки на рынок с учетом
обусловленных погодными условиями колебаний урожайности. С
разрешения властей виноградопроизводящих земель совокупность
площадей виноградников товарищества виноделов или сообщества
производителей

других

правовых

форм,

которому

их

члены

полностью сдают свой виноград, может рассматриваться как одно
предприятие.

В

соответствии

с

требованиями

качества,

передерживаемая масса может частично или полностью вводиться в
оборот в порядке замены разрешенной массы урожая303;
3)

обеспечение

возможности

заключения

долгосрочных

контрактов на частное хранение, когда в период сбора урожая
винограда имеющиеся запасы столового вина в начале этого сбора
более

чем

на

четыре

месяца

превышают

обычный

объем

потребления в период сбора;

303

Das Weinrecht [Винное право], 1994. 1116/1994 / Auswertungs- und
Informationsdienst fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten [Аналитическая и
информационная служба по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и
леса]. – Bonn, 1994. Пер. с нем.: Н.Р. Толокова.
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4)

предоставление

для

предотвращения

трудностей,

связанных с размещением вин нового урожая, помощи для
снабжения производителей добавочными упаковочными емкостями
для столовых вин, которые в рамках контракта на хранение не могут
поставляться на рынок;
5)

стимулирование

изъятия

вторичных

продуктов

винодельческого производства;
6) временное ограничение доступа на рынок определенных
категорий виноматериалов. Например, исключение выхода на рынок
вин низкого качества в период сборов, для которых был установлен
благоприятный

прогноз,

введение

требования

осуществления

превентивной перегонки с самого начала кампании по сбору
винограда по такой закупочной цене, которая не являлась бы
стимулом для производства вина низкого качества;
7) принятие дополнительных мер, предназначенных для
держателей

долгосрочных

контрактов

на

хранение,

в

целях

поддержания курса на уровне, превышающем себестоимость,
причем с наименьшими издержками производства. Для достижения
эффективности эти дополнительные меры могут, в частности,
состоять в хранении рассматриваемых вин в течение определенного
периода, в работе по перегонке или в сочетании обеих этих мер;
8) установление временных ограничений на использование
определенных технологий виноделия. В частности, варьирование
введением и отменой временных ограничений по тем или иным
используемым

в

производстве

вин

технологическим

методам

(добавление винного спирта в вина, подслащивание);
9) принятие решения о переводе части сырья и / или
продукции в категории более низкого уровня. Например, признание
части произведенной продукции с виноградников, предназначенных
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для производства вин высокого качества, – не качественным вином,
а столовым304;
10) поощрение использования виноградных виноматериалов
для повышения натуральной объемной доли этилового спирта в
винах, тем самым расширяются их рынки сбыта и устраняются
излишки вина;
11)

оказание

помощи

информационной

и

рекламной

кампании, организованной для сбыта столовых вин на внутреннем и
внешнем рынках и содействующей открытию новых рынков сбыта
этих продуктов и устранению излишков;
12) содействие поиску способов использования продукции,
альтернативных перегонке, применяемой для устранения излишков
столового вина.
4.1.4. Принятие предписаний для каждого периода сбора
винограда (сырья для виноделия), включая объем сбора урожая,
максимальные пределы производства и переработки, разрешения и
условия полива, и предписания по любым другим аспектам годового
характера, которые могут повлиять на эти процессы.305

4.1.5.

Ежегодная

установление

квалификация

требований,

которым

года
должны

или

урожая

и

соответствовать

этикетки вин.306

304

Регламент Совета ЕЭС № 822/87 от 16 марта 1987 г.
См., например, пункт «d» части 2 статьи 26 Закона Испании «О виноградниках
и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
306
См., например, пункт «e» части 2 статьи 26 Закона Испании «О виноградниках
и вине» от 10.07.2003 № 24/2003.
305

193

4.1.6. Варьирование размеров и структуры акцизов, налогов и
таможенных пошлин для оперативного управления ситуацией на
рынке вина.
Меры

4.1.7.

частичного

регулирования

минимальных

закупочных и продажных цен сырья и готовой продукции:
- установление минимальной стоимости конкретных сортов
столовых вин;
- установление минимальной закупочной цены на конкретные
сорта винограда;
- варьирование цен на различные продукты, используемые
для повышения натуральной объемной доли этилового спирта в
винах; этот результат может быть достигнут благодаря созданию
режима содействия производству концентрированных виноградных
сусел и ректификованных концентрированных виноградных сусел,
используемых для обогащения.

4.2.

Создание

и

реализация

системы

индикативного

планирования в области производства винодельческой продукции.

5.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
сфере защиты национальной винодельческой индустрии и
национального

рынка

винодельческой

продукции

от

иностранной торговой интервенции

5.1.

Реализация

законодательства
отечественного

в

мер

целях

и

механизмов

содействия

производителя

антимонопольного

конкурентоспособности

винодельческой

продукции

и
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ограничения интервенции иностранных винодельческих компаний,
использующих методы недобросовестной конкуренции (умышленное
демпингование цен и т.д.).
5.2. Реализация мер и механизмов адресной экономической
поддержки
продукции

отечественного

производителя

винодельческой

в целях демпфирования иностранной

интервенции

винодельческой продукции:
1) оказание помощи при производстве виноградных сусел и
концентрированных

виноградных

сусел,

предназначенных

для

получения напитков, отличных от вина, при условии, что объем
помощи должен устанавливаться таким образом, чтобы затраты на
поставки указанных продуктов, поступающих из других регионов
страны,

были

сопоставимы

с

затратами,

связанными

с

соответствующими продуктами из-за рубежа;
2) установление четкой взаимосвязи предоставления помощи
винодельческим

компаниям

с

условием

использования

отечественного, а не зарубежного сусла; выделение помощи при
производстве сусел в тех регионах, которые в наибольшей степени
обладают способностью удовлетворять требованиям к качеству. При
этом предоставление такой помощи не должно давать повода к
нарушению правил конкуренции;
3) установление
ориентировочных

цен

в
и

отношении
повышение

некоторых
в

случаях

продуктов
нарушений,

обусловленных предложениями, сделанными на мировом рынке по
необычной цене, таможенных сборов на сумму компенсационной
пошлины в тех случаях, когда цена продавца вместе с таможенным
сбором находится ниже ориентировочной цены.

195

5.3. Меры по контролю качества ввозимой винодельческой
продукции и борьбе с фальсификатом:
1) повышение эффективности государственного контроля за
качеством производимой и реализуемой алкогольной продукции и
усиление мер ответственности за производство и реализацию
алкогольной продукции ненадлежащего качества;
2) введение

обязательной

сертификации

иностранной

винодельческой продукции307;
3) введение требования, согласно которому экспортируемые
вина

должны

сопровождаться

каким-либо

оформленным

в

установленном порядке документом страны-экспортера как способ
контроля за соблюдением ориентировочной цены в тех случаях,
когда страна-экспортер обязуется принимать соответствующие меры
по обеспечению ориентировочной цены;
4) закрепление положения, когда для непосредственного
потребления человеком могут быть предложены и поставлены в
страну только продукты, которые подверглись обработке методами
виноделия, разрешенными законодательством страны, учитывая при
этом, что методы виноделия ряда стран могут (в разумных пределах)
отличаться от принятых в стране методов;
5) установление
импортируемые

и

требования,

предназначенные

чтобы
для

некоторые

вина,

непосредственного

потребления человеком, имели минимальную приобретенную долю
этилового

спирта,

соответствующую

доле

в

натуральных

виноградных винах;
6) запрет оборота вин, используемых для производства
столовых вин, которые не достигают минимальной приобретенной
доли этилового спирта столовых вин.
307

См., например, статью 22 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 06.11.1959 № 14.878.
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6.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
сфере поддержки национальной винодельческой индустрии на
международном рынке винодельческой продукции
6.1. Меры международно-политического характера:
1)

заключение

направленных

на

межгосударственных
облегчение

доступа

соглашений,
отечественных

винодельческих компаний на зарубежные рынки винодельческой
продукции;
2)

реализация

мер,

направленных

на

популяризацию

национальной винодельческой продукции в мире;
3) содействие

участию

компаний-производителей

винодельческой продукции в международных переговорах для
заключения

договоров,

облегчающих

внешнюю

торговлю

национальной виноградарско-винодельческой продукцией.
6.2. Меры информационного характера:
1) сбор

информации

о

правовом

регулировании

виноградарско-винодельческой отрасли в зарубежных странах в
целях облегчения выхода на зарубежные рынки и предотвращения
применения таможенных барьеров в рамках Всемирной торговой
организации;
2) проведение информационной и рекламной кампании по
продвижению

национальной

винодельческой

зарубежных и международном рынках.
6.3. Меры технологического характера:

продукции

на
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1) содействие

внедрению

новых

виноградарско-

винодельческих технологий в целях обеспечения соответствия
национальной

виноградарско-винодельческой

продукции

требованиям, установленным на зарубежных рынках;
2)

содействие

приобретению

передовых

зарубежных

технологий виноделия.
6.4. Содействие осуществлению реконверсии к укрупненным
виноградникам высокого энологического качества, чтобы обеспечить
предложение первичного сырья для производства виноградарсковинодельческой продукции согласно условиям внешних рынков.

7.

Направления

и

структурные

элементы

государственной политики, ее меры, средства и механизмы в
сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства в
области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции308
7.1. Установление статуса и структуры контролирующих
органов и их представителей.309
7.2. Установление специфики и объемов контролируемых
параметров

и

отношений,

процедур

контроля,

полномочий

контролирующих органов.310
308

См., например, статью 30 Закона Аргентины («Общего закона о винах и других
напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
309
См., например, статью 27 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; статьи 36, 41 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об
импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
310
См., например, статьи 34, 35, 36 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; часть 3 статьи 64 Союзного закона Швейцарии о сельском
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7.3.

Установление

винодельческой

продукции

контролирующими

обязанностей
по

органами

производителей

представлению
информации

запрашиваемой

и

документации,

совершению иных установленных законом действий.311
К примеру,

установление обязанностей по

требованию

компетентных органов или инспекторов:
- предоставлять
продуктах,

услугах

любую

или

информацию

системах

о

производства

сооружениях,
и

позволять

осуществление инспекторами прямых проверок;
- предъявлять

документацию,

подтверждающую

осуществленные сделки;
- давать возможность получить копию или воспроизвести
указанную документацию;
- позволять снятие подобающих проб или осуществление
любых иных испытаний и контрольных мероприятий в отношении
виноградников или продуктов и товаров, которые такими лицами
производятся, распространяются или реализуются, а также в
отношении используемого сырья, добавок и материалов;
- в целом, соглашаться на посещение с инспекцией и
предоставлять все возможности для этого.312

хозяйстве от 29.04.1998; статью 35 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об
импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
311
См., например, статью 33 Закона Испании «О виноградниках и вине» от
10.07.2003 № 24/2003; статью 34 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об
импорте вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
312
Часть 2 статьи 33 Закона Испании «О виноградниках и вине» от 10.07.2003
№ 24/2003.
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8. В сфере уголовно-правовых и административноправовых мер ответственности за нарушение законодательства
в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции

8.1.

Установление

мер

административно-правовой

и

уголовно-правовой ответственности за:
1)

производство,

позиционируемой
установленным

в

хранение

качестве

требованиям

вина,
по

и
но

оборот
не

составу,

продукции,

соответствующей
органолептическим

свойствам и технологии производства;
2) производство, хранение и оборот фальсифицированных
вин, а также материалов, используемых для такой фальсификации;
и иные нарушения в области виноградарства и виноделия313.
8.2. Установление порядка возбуждения и расследования
уголовных дел и дел из административных правонарушений в
виноградарско-винодельческой

отрасли,

процедур

их

рассмотрения.314

8.3.

Установление

порядка

и

контроль

утилизации

конфискованной продукции, позиционируемой в качестве вина, но не
соответствующей

установленным

требованиям

по

составу,

органолептическим свойствам и технологии производства.315

313

См. соответствующий раздел настоящего научного исследования.
См., например, статьи 27–29, 31–36 Закона Аргентины («Общего закона о
винах и других напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
315
См., например, статью 23 Закона Аргентины («Общего закона о винах и других
напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
314
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8.4.

Установление

порядка

и

контроль

уничтожения

незаконных посадок винограда – сырья для виноделия.316

8.5.

Создание

законодательства

в

и

ведение

реестров

нарушителей

виноградарско-винодельческой

отрасли

с

постоянным отражением в таких реестрах изменений.317
***
Очевидно,
осуществления

что

указанные

государственного

выше

меры

и

управления

механизмы
в

области

виноградарства и виноделия не являются исчерпывающим их
перечнем.
Однако

показанная

выше

часть

из

общего

числа

используемых в зарубежных странах в обсуждаемой сфере методов
государственного управления, по нашему мнению, может быть и
должна быть учтена при совершенствовании законодательства
Российской

Федерации

о

винодельческом

виноградарстве,

производстве и обороте винодельческой продукции.
***
Считаем, что для полноты описания сложной структуры
государственной политики в исследуемой области необходимо и
важно

классифицировать

направлений

правового

государственной

совокупность
регулирования,

политики

в

выше
мер

области

и

описанных
механизмов

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.

316

См., например, статью 6 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанс о вине») от 14.11.2007.
317
См., например, статью 25 Закона Аргентины («Общего закона о винах и других
напитках») от 06.11.1959 № 14.878.
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Направления и структурные элементы государственной
политики,

ее

меры,

средства

и

механизмы

в

области

винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции могут быть классифицированы по
следующим критериям:
- по относимости к определенной отрасли права;
- по функционалу;
- по временнóму критерию реализации мер, механизмов или
средств государственного воздействия;
- по кругу объектов государственного воздействия и по их
географическим параметрам.
I. По относимости к определенной отрасли права:
- административно-правовые;
- финансово-правовые и бюджетно-правовые;
- уголовно-правовые;
- гражданско-правовые.
II. По функционалу:
1. Базовые регулирующие – устанавливающие правила,
условия, требования в исследуемой области.
Например,
винограда,

установление

предназначенного

производителям

требований
для

винодельческой

к

виноделия,

продукции

и

производителям
требований

к

промежуточного

винодельческого сырья, требований к винодельческим природноклиматическим районам, требований к продукции, имеющей право
называться вином и иными конкретными видами винодельческой
продукции, и др.
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2. Дефиниционные318 (от лат. definitio – определение) –
нормативно

устанавливающие

закрепляющие

значение,

четкие

правовые

существенные

дефиниции,

признаки

наиболее

значимых в регулируемой области понятий, терминов, категорий,
процессов.
Например,

установление

правовых

дефиниций

понятий

«вино», «виноград» (как сырье для производства вин), «виноградная
лоза», «виноделие» и т.д.
3. Компенсаторные (от лат. compensare – уравновешивать,
возмещать)

–

возмещающие

производителям

винодельческой

продукции вынужденный экономический и иной ущерб вследствие
реализации правомерных ограничений и правомерных запретов
(постоянных

или

уполномоченными

временных),
органами

государственно-общественными
делегирует

устанавливаемых
исполнительной
органами,

государственно-властные

и

вводимых

власти

которым

полномочия

либо

государство
в

области

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Например, предоставление для предотвращения трудностей,
связанных с размещением вин нового урожая, помощи для
снабжения производителей добавочными упаковочными ѐмкостями
для столовых вин, которые в рамках контракта на хранение не могут
поставляться на рынок.
4. Демпфирующие (стабилизирующие) – нейтрализующие
или смягчающие как глобальные негативные резонансные и иные
кризисные явления в исследуемой области, так и процессы, несущие
в себе риски временных и территориально ограниченных кризисных
явлений в виноградарско-винодельческой отрасли или в отдельном

318

Относительно возможности использования слова «дефиниционные» см.,
например: Безрукова Е.И. Дефиниционные отношения в предложении и тексте:
Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. – Белгород, 2004. – 180 c.
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ее сегменте, как в масштабах страны, так и в рамках определенной
территории

(части

страны,

муниципального

образования,

терруарного комплекса).
Например, меры по недопущению выхода на рынок излишков
винодельческой

продукции

категорий

оперативного

для

или

определенных
оздоровления

ее

видов

рынка,

или

включая

определение произведенного (планируемого к производству в
текущем

году)

количества

вина,

которое

не

может

быть

предназначено для сбыта на внутреннем рынке.
5.

Стандартизирующие

и

сертифицирующие

–

устанавливающие стандарты по составу, качеству, особенностям
производства и иным параметрам винодельческой продукции,
устанавливающие порядок и содержание сертификации качества
экспортируемых вин.
6. Охранительные – связанные с охраной и защитой
авторских прав, в том числе патентных прав, на производимую
винодельческую продукцию и оборудование для ее производства, с
реализацией охраны и защиты подлежащих им иных прав и
интересов.
Нормативно-правовое регулирование авторского права на
оформление винных этикеток, патентного права на определенные
технологии в области виноделия.
7. Стимулирующие, в том числе протекционистские –
регулирующие и обеспечивающие меры и механизмы адресной
экономической

поддержки

отечественного

производителя

винодельческой продукции и защиты его от иностранной торговой
интервенции винодельческой продукции.
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8. Фискальные (налогово-бюджетные) – регулирующие и
обеспечивающие

режим

винодельческого
винодельческой
налогового

налогообложения

виноградарства,
продукции,

в

производства

том

стимулирования

в

числе

области
и

оборота

реализующие

отечественной

меры

винодельческой

индустрии.
9. Профилактические и репрессивные – устанавливающие
и

реализующие

ответственности

меры
за

административной

нарушения

и

законодательства

уголовной
в

области

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Например, борьба с фальсификацией вин и с производством
суррогатов, выдаваемых за вина.
10. Информационные.
Например,

содействие

распространению

информации

о

качестве винограда и его производных, в целях поощрения
потребления.
III. По временнóму критерию реализации мер, механизмов
или средств государственного воздействия:
- перманентные (постоянно действующие);
- временные (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);
- фрагментарно-периодические;
- разовые.
IV. По кругу объектов государственного воздействия и по
их географическим параметрам:
- всеобщие отраслевые (распространяющиеся на всю область
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
в масштабах всей страны);
- региональные отраслевые;
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-в

рамках

государственного

отдельных

территорий

воздействия локализованы

(когда

объекты

в рамках одного

муниципального образования, нескольких близлежащих таковых или
части одного из них);
- точечные (воздействующие на отдельное виноградарское
хозяйство или винодельческое предприятие или группу таковых).
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§ 2.2.
Правовая
ответственность
в
области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции
Государственная политика и правовое регулирование в
области производства и оборота винодельческой продукции, как
справедливо отмечают Жан-Марк Баан и Мишель Манжюк, не были
бы результативными, если бы не была внедрена система контроля
качества вина, снабженная эффективными мерами ответственности
(санкциями), особенно на стадии производства.319
Действительно, специфика методов правового регулирования
в области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции весьма ярко характеризуется мерами
ответственности (санкциями) за нарушение законодательства в этой
области.

Это

совершенно

специфические

административно-

правовые меры, не свойственные в таком сочетании никаким иным
отраслям

и

сегментам

сельского

производственных

экономических

законодательстве

зарубежных

хозяйства,
отношений.

стран

иным
Более

имеются

областям
того,

в

совершенно

уникальные меры ответственности.
Российское законодательство не содержит столь развитого
комплекса правовых механизмов регулирования производства и
оборота винодельческой продукции, настолько глубоко и точно
настроенных на специфику предмета регулирования, в том числе
мер ответственности. Поэтому для проектирования оптимальной
модели правового регулирования в указанной области обоснованно
прибегнуть к анализу обширного опыта зарубежных государств.
319

Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole [Правовое регулирование
рынка виноделия]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2003. – (Collection des
Usuels Féret de la Vigne et du Vin). – P. 63.
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Считаем обоснованным на основе анализа и обобщения
зарубежного опыта правового регулирования в исследуемой области
выделить следующие виды административных наказаний.
1. Денежные штрафы.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- § 39 Закона Чешской Республики № 321/2004 от 29 апреля
2004 о виноградарстве и виноделии и внесении изменений в
некоторые взаимосвязанные законы;
- статья 24 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878;
- § 42 Закона Словацкой Республики № 182 от 17.03.2005 «О
виноградарстве и виноделии»;
- § 62 и § 66 Федерального закона Австрии от 1999 г. о вине и
виноделии.
1.1. Фиксированный размер штрафа.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- часть 1 статьи 48 Закона Автономной области Ла-Риоха
Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и виноделии
Автономной области Ла-Риоха»;
- часть 1 § 66 Федерального закона Австрии от 1999 г. о вине
и виноделии;
- пункты «b» и «c» статьи 24 Закона Аргентины «Общий закон
о винах и других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878;
- статья 42, части 2 и 3 статьи 43 Закона Испании «О
виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003;
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Так, в соответствии с частью 1 § 66 Федерального закона
Австрии от 1999 г. о вине и виноделии, тот, кто:
1) повторно в нарушение § 3 ч. 6 реализует вино в условиях,
не соответствующих требованиям гигиены,
2) реализует виноградное сусло в нарушение положений § 8,
3)

нарушает

положения

§

34

о

транспортировке

винодельческой продукции,
4) не направляет уведомление о начале сбора урожая в
соответствии с § 35 ч. 1 или уведомление об имеющихся запасах в
соответствии с § 35 ч. 2 в предписанный срок,
5) сбывал или хранит с целью продажи качественное вино в
нарушение положений § 36,
6) не ведет в соответствии с установленным порядком
учетную документацию в соответствии с § 37 ч. 1 – 4 или нарушает
положения постановлений в соответствии с § 37 ч. 5,
7) не ведет в соответствии с установленным порядком книги
учета в соответствии с § 49 или не хранит их в течение
предписанного времени,
совершает, если деяние, согласно иным положениям, не
подлежит

более

правонарушение

строгому
и

должен

наказанию,
быть

административное
наказан

окружным

административным органом денежным штрафом в размере до 1 820
евро.
1.2. Штраф в размере, исчисляемом, исходя из долей или
кратных размеров стоимости урожая или стоимости оцененных
продуктов или товаров.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
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- части 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 48 Закона Автономной области ЛаРиоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и
виноделии Автономной области Ла-Риоха»;
- части 2 и 3 статьи 42 Закона Испании «О виноградниках и
вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003
Так, в соответствии с частями 4 и 5 статьи 48 Закона
Автономной области Ла-Риоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О
виноградарстве и виноделии Автономной области Ла-Риоха», сумма
штрафа определяется путем умножения средней годовой выработки
с гектара за пять лет до нарушения на земельном участке, в
отношении которого было совершено нарушение, на среднюю
стоимость винограда в той же самой зоне в течение года,
предшествующего нарушению. Когда налагаемый штраф зависит от
стоимости продукции или товара, он считается в соответствии со
средней стоимостью за месяц, когда было совершено нарушение,
если возможно определить дату совершения, и в других случаях за
месяц, когда нарушение было выявлено. Если нарушение состояло в
том, чтобы выдать категорию или качество продукта или товара за
более высокое, то считается средняя стоимость продукта более
высокой категории или качества.
Согласно статье 24 Закона Аргентины «Общий закон о винах
и других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878, штрафы, не
исчисляемые в суммах за литр, устанавливаются исходя из,
соответственно,

производственной

мощности

винодельни,

среднемесячного объема розлива за последний квартал или объема
продаж за последний квартал, а также тяжести нарушения и
рецидива, последний является отягчающим фактором.
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1.3. Увеличенный размер штрафа в случае рецидива.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- части 1 и 2 статьи 49 Закона Автономной области Ла-Риоха
Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и виноделии
Автономной области Ла-Риоха»;
- часть 5 § 42 Закона Словацкой Республики № 182 от
17.03.2005 «О виноградарстве и виноделии»;
Так, согласно частям 1 и 2 статьи 49 Закона Автономной
области

Ла-Риоха

виноградарстве

и

Испании
виноделии

от

18.10.2002

Автономной

№ 8/2002

области

«О

Ла-Риоха»,

рецидив наблюдается, когда в течение 365 дней после объявления
санкции совершается нарушение такого же типа и классификации,
если только санкционированное решение вступило в силу путем
административного разбирательства. В случае рецидива размер
налагаемой

санкции

может

быть

вдвое

больше

санкции,

соответствующей совершенному нарушению, ни в коем случае не
превышая 50 % от максимальных сумм, предусмотренных данным
Законом для каждого типа нарушений.
2. Санкция в виде возложения обязанности раскорчевать
незаконно

засаженный

предназначенный

для

виноделия

виноградарский участок, уничтожить виноградник.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- пункт «a» части 2 статьи 50 Закона Автономной области ЛаРиоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и
виноделии Автономной области Ла-Риоха»;
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- часть 1 § 10 Закона Чешской Республики № 321/2004 от 29
апреля 2004 о виноградарстве и виноделии и внесении изменений в
некоторые взаимосвязанные законы;
- часть 1 § 7 и часть 1 § 43 Закона Словацкой Республики №
182 от 17.03.2005 «О виноградарстве и виноделии»;
- статья 6 Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте
вина («Ордонанса о вине») от 14 ноября 2007 г.;
- части 2 и 3 статьи 43 Закона Испании «О виноградниках и
вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003.
Так, в соответствии со статьей 6 «Виноградники, посаженные
незаконно» Ордонанса Швейцарии о виноделии и об импорте вина
(«Ордонанса о вине») от 14 ноября 2007 г., кантон выносит
постановление об уничтожении виноградников, посаженных вопреки
положениям указанного Ордонанса. Пользователь или владелец
заинтересованного

участка

должен

уничтожить

виноградник

в

течение двенадцати месяцев после получения извещения о решении
кантона. По истечении этого срока кантон уничтожает виноградник за
счет нарушителя.
3. Санкция в виде возложения обязанности уничтожения
или переработки незаконной или опасной винодельческой
продукции.
3.1. Санкция в виде возложения обязанности уничтожить
вредную винодельческую продукцию либо переработать ее.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- часть 2 § 43 Закона Словацкой Республики № 182 от
17.03.2005 «О виноградарстве и виноделии»;
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- часть 1 статьи 43 Закона Испании «О виноградниках и вине»
от 10 июля 2003 г. № 24/2003;
3.2. Санкция в виде возложения обязанности провести
дистилляцию или уничтожение винодельческой продукции,
произведенной с нарушением законодательства.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- пункт «b» статьи 24 Закона Аргентины «Общий закон о винах
и других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878;
- § 64 Федерального закона Австрии от 1999 г. о вине и
виноделии.
3.3.
продукции,

Запрет

введения

изготовленной

в
с

оборот

винодельческой

виноградарского

участка,

засаженного в нарушение законодательства.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- часть 2 § 7 Закона Словацкой Республики № 182 от
17.03.2005 «О виноградарстве и виноделии».
4. Временное или полное лишение права заниматься
видом деятельности.
4.1.

Временное

приостановление

или

прекращение

деятельности производителя винодельческо-виноградарского
сырья или производителя винодельческой продукции, либо его
подразделения.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
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- часть 3 статьи 49 Закона Автономной области Ла-Риоха
Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и виноделии
Автономной области Ла-Риоха»;
- пункт

«с»

части

5

статьи

42

Закона

Испании

«О

виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003;
- статьи 25 и 33 Закона Аргентины «Общий закон о винах и
других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878.
4.2. Санкции в форме временного или окончательного
лишения

юридического

лица

права

заниматься

соответствующей деятельностью (отзыва лицензии).
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- статья 25 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878;
- часть 5 § 62 Федерального закона Австрии от 1999 г. о вине
и виноделии.
4.3. Санкции в форме временного или окончательного
лишения физического лица (должностного лица, специалиста)
права заниматься соответствующей деятельностью.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- статья 24 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878;
Так, согласно статье 24 Закона Аргентины «Общий закон о
винах и других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878, в случае
фальсификации,

разбавления

или

изменения

Национальный

институт виноградарства и виноделия налагает на ответственного
технического

специалиста

взыскание

в

форме

утраты

права
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заниматься соответствующей деятельностью в течение от 6 (шести)
месяцев до 5 (пяти) лет, в случае рецидива лишение права
заниматься

соответствующей

деятельностью

является

окончательным.
5.

Аннулирование

свидетельства

о

категорировании

винодельческой продукции.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- часть 3 § 43 Закона Словацкой Республики № 182 от
17.03.2005 «О виноградарстве и виноделии».
6.

Временное

или

полное

прекращение

прав

на

использование защищенного наименования винодельческой
продукции.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- часть 4 статьи 42 Закона Испании «О виноградниках и вине»
от 10 июля 2003 г. № 24/2003.
7. Приостановление ввоза и вывоза промежуточной или
готовой винодельческой продукции.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- статья 24bis Закона Аргентины «Общий закон о винах и
других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878.
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8. Конфискация товаров, продукции, упаковки, этикеток и
прочих объектов, связанных с правонарушением, или в случае
неидентифицированных продуктов.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- пункт

«b»

части

5

статьи

42

Закона

Испании

«О

виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003;
- пункты «b» и «c» статьи 24 Закона Аргентины «Общий закон
о винах и других напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878;
- §§ 55, 63 и 67 Федерального закона Австрии от 1999 г. о
вине и виноделии.
9.

Прекращение

или

приостановление

деятельности

государственных учреждений или контрольных органов.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- пункт

«d»

части

5

статьи

42

Закона

Испании

«О

виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003.
10. Лишение виновных лиц свободы.
Примеры закрепления указанной санкции в зарубежных
законах:
- части 1, 2 и 4 § 62 Федерального закона Австрии от 1999 г. о
вине и виноделии;
- статья 31 Закона Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878.
11. Введение ограничений на получение субвенций, иных
форм государственной поддержки.
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11.1. Автоматическая потеря субвенций, дотаций и иных
форм государственной поддержки в рамках государственных
программ, начиная с даты совершения нарушения.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- пункт «a» части 1 статьи 50 Закона Автономной области ЛаРиоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и
виноделии Автономной области Ла-Риоха».
11.2. Санкция в виде возложения обязанности полностью
или

частично

субвенции,

возвратить

дотации

или

ранее
иные

незаконно
формы

полученные

государственной

поддержки в рамках государственных программ, в полном или
частичном объеме.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- пункт «b» части 1 и пункт «d» части 2 статьи 50 Закона
Автономной области Ла-Риоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О
виноградарстве и виноделии Автономной области Ла-Риоха».
12. Обязанность восстановления в случаях прививки
неразрешенных видов.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- пункт «b» части 2 статьи 50 Закона Автономной области ЛаРиоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и
виноделии Автономной области Ла-Риоха».
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13.

Возмещение

расходов

по

уничтожению

виноградников, которые несет владелец земельного надела;
расходов

по

инспекции,

транспортировке

и

уничтожению

хранению,
товаров,

конфискации,
которые

несет

нарушитель; расходов по проведению анализа, которые несет
инициатор, и расходов по проведению состязательных и
аннулирующих анализов.
Пример

закрепления

указанной

санкции

в

зарубежных

законах:
- пункт «е» части 2 статьи 50 Закона Автономной области ЛаРиоха Испании от 18.10.2002 № 8/2002 «О виноградарстве и
виноделии Автономной области Ла-Риоха».
***
Анализ

вопросов

винодельческого

правовой

виноградарства,

ответственности
производства

в
и

области
оборота

винодельческой продукции, получивший выше частичное отражение,
дает основания для вывода о том, что специфика методов правового
регулирования

в

области

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции характеризуется
спецификой организационно-правовых регулирующих механизмов, в
том

числе

мер

ответственности

и

санкций

за

нарушение

законодательства в этой области. Это совершенно специфические
административно-правовые механизмы и меры, не свойственные в
таком сочетании никаким иным отраслям и сегментам сельского
хозяйства, иным областям экономических отношений.
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§ 2.3.
Государственная
политика
в
области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции: правовая сущность, цели,
задачи, функции и структура
Сущность государственной политики в области производства,
оборота и потребления, в целом, алкогольной продукции состоит в
том, чтобы оптимальным образом совмещать в государственном
управлении

учет

объективно

имеющихся

у

части

общества

интересов, социально и культурно обусловленных и связанных с
потребностями в употреблении алкогольных напитков, а также
экономических

интересов

государства

(обеспечение

занятости

населения, налоговые поступления и акцизные сборы, интересы
развития отраслей экономики – ресторанный, хотельерский, клубный
и туристический бизнес и др.) с интересами государства, общества и
граждан в области охраны здоровья, профилактики алкоголизма и
борьбы с ним при обеспечении приоритета интересов общества в
целом.
То есть государственная политика в области производства,
оборота и потребления, в целом, алкогольной продукции – это
многоуровневая система целей, принципов, задач и организационноправовых и других средств (мер) их осуществления, направленных
на обеспечение баланса существующих в обществе интересов с
соблюдением социально обоснованных приоритетов.
Главным условием успешной реализации государственной
политики

в

области

производства,

оборота

и

потребления

алкогольной продукции является осуществление эффективного
правового регулирования, надзора и контроля в этой области, иных
мер государственной политики в этой области.

219

Надлежащее
обсуждаемой

выполнение

сфере

государственных

напрямую

связано

с

функций

в

эффективностью

функционирования аппарата государственного надзора и контроля в
сфере производства, оборота и потребления алкогольной продукции,
что в значительной мере зависит от точности установленных
правовых критериев и механизмов, направленных на обеспечение
качества продукции.
Но этим не исчерпывается влияние государства на сферу
производства и оборота алкогольной продукции.
Элементами
политики

в

системы

области

обеспечения

производства,

оборота

государственной
и

потребления

алкогольной продукции являются, в том числе, следующие:
- создание

правовых

и

экономических

условий

для

обеспечения удовлетворения спроса населения на алкогольную
продукцию надлежащего качества при установлении разумных,
обусловленных

интересами

охраны

здоровья

населения

ограничений на корреспондирующее такому спросу предложение;
- налогообложение

и

акцизная

политика,

обеспечение

налоговых и иных поступлений в бюджеты различных уровней от
производства и оборота алкогольной продукции;
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и
защита прав потребителей;
- пресечение производства и оборота фальсифицированной и
нелегальной алкогольной продукции; постепенное ужесточение
требований к сырью и технологическим методам для производства
алкогольной продукции, ее составу; постепенное вытеснение с рынка
алкогольной продукции, не отвечающей международным стандартам
качества;320

320

Данный элемент особо актуален, в частности, для России. – Прим. авт.
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- поддержка
продукции,

отечественных

при

условии

производителей

их

отказа

от

алкогольной
производства

фальсифицированной и иной нелегальной алкогольной продукции и
условии их сотрудничества с государственными органами по
пресечению производства и оборота указанной продукции, не
отвечающей требованиям стандартов;
- содействие продвижению российских алкогольных брендов
на международном и зарубежных рынках, содействие обеспечению
конкурентоспособности российской алкогольной продукции;
- содействие распространению культуры винопития, в целом
культуры

умеренного

напитков;

и

разумного

предотвращение

употребления

раннего

начала

алкогольных
употребления

алкогольных напитков несовершеннолетними лицами, содействие
профилактике чрезмерного употребления алкогольных напитков,
формированию установок на трезвый образ жизни;
- обеспечение
помощи

и

функционирования

медико-социальной

системы

реабилитации

медицинской

лиц,

имеющих

алкогольную зависимость, помощи членам их семей.
В общем виде, под механизмом правового регулирования
в области производства, оборота и потребления алкогольной
продукции понимается взаимосвязанная совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в
связи с производством, оборотом и потреблением алкогольной
продукции,

обеспечивающая

реализацию

конкретной

задачи

правового регулирования в указанной области, а также реализуемая
органами

исполнительной

власти

в

соответствии

с

законодательством совокупность организационно-правовых средств
(мер и механизмов) в целях результативного управленческого
воздействия

на

общественные

отношения

в

этой

области.

Названные механизмы в целом образуют систему, включающую, в
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частности – механизмы, обеспечивающие защиту общественных
интересов в данной области, в том числе запрет приобретения и
употребления алкогольных напитков несовершеннолетними лицами,
обеспечение

безопасности

и

защиты

прав

потребителей,

профилактику чрезмерного употребления алкогольной продукции,
борьбу

с

производством

несоответствующей

и

оборотом

установленным

нелегальной

требованиям

или

алкогольной

продукции.
Под

государственным

управлением

в

области

производства, оборота и потребления алкогольной продукции
следует

понимать

процесс

принятия

и

реализации

государственными органами управленческих решений по вопросам
правового

регулирования,

надзора

и

контроля

производства,

оборота и потребления алкогольной продукции и связанным с ними
вопросам реализации налоговой и акцизной политики в этой
области, поддержки отечественного производителя алкогольной
продукции

и

алкогольной

содействия
продукции,

конкурентоспособности
обеспечения

российской

ее

санитарно-

эпидемиологической безопасности, защиты прав потребителей,
формирования культуры употребления алкогольных напитков и
установок на их умеренное потребление.
Главной целью государственной политики в области
производства, оборота и потребления алкогольной продукции
считаем

обоснованным

определить

обеспечение

законных

интересов потребителей алкогольной продукции и экономических
интересов государства при обеспечении приоритетной защиты
интересов российского общества в целом, включая соблюдение
социально-культурных

приоритетов

охраны здоровья граждан.
***

общества,

и

обеспечении
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Анализ

отечественного

государственного

и

регулирования

в

зарубежного

опыта

рассматриваемой

области

однозначно свидетельствует о необходимости применения особых
подходов, мер и механизмов в правовом регулировании разных
сегментов производства и оборота алкогольной продукции (вин,
коньяков, водок, кальвадосов и т.д.), исходя из специфики этих
сегментов и сложного состава предметов регулирования.
При

этом

сегмент

государственной

политики,

направленный своим управляющим воздействием на сферу
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции, отличается от других сегментов
государственной политики производства и оборота алкогольной
продукции

совершенно

уникальным

организационных

и

экономических

государственного

воздействия,

набором

правовых,

механизмов

характер

которых

и

мер

отражает

специфику отрасли виноградарства и виноделия и которые не
свойственны никакой другой отрасли производства.
Спектр таких мер и механизмов необычайно широк, и это так
же

обусловливает

отношений

и

специфику

соответствующего

данной
ей

области

сегмента

общественных
государственной

политики. Это разнообразие применяемых мер является объективно
необходимым

и

требуется

ввиду

сложности

и

существенной

специфики предметной области правового регулирования (которая
была нами рассмотрена выше).
Государственная политика в области винодельческого
виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой

продукции – это формируемая и реализуемая государством
система целей, принципов, задач, приоритетов и реализующих их
мер и механизмов в области винодельческого виноградарства,
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производства

и

оборота

винодельческой

продукции

в

целях

обеспечения условий реализации:
- интересов

части

общества,

связанных

с

объективно

имеющейся у нее потребностью употребления винодельческой
продукции

надлежащего

потребителей
продукта,

в

качества,

получении

отвечающего

под

и

законных

наименованием

международным

интересов

вина

и

только

национальным

стандартам и требованиям,
- экономических интересов государства и муниципальных
образований (обеспечение трудовой занятости населения и условий
для создания новых рабочих мест в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
обеспечение достойного уровня жизни участников винодельческой
индустрии,

наполнение

бюджетов

всех

уровней

(обеспечение

налоговых поступлений, таможенных и акцизных сборов), развитие
ряда связанных с винодельческой индустрией отраслей экономики –
ресторанный,

хотельерский,

экономическое

развитие

клубный
ряда

и

туристический

регионов

и

бизнес,

муниципальных

образований),
- интересов государства и общества в области охраны и
защиты здоровья граждан, профилактики алкоголизма и борьбы с
ним.
Главная цель государственной политики в области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой
организационных

продукции
и

–

экономических

создание
условий

для

правовых,
разумного

компромиссного сбалансированного учета, обеспечения и защиты
указанных интересов, при установлении разумных, обусловленных
интересами

охраны

здоровья

населения

ограничений

на
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корреспондирующее

спросу

винодельческой

продукции

предложение.
Государственное управление в области винодельческого
виноградарства, производства и

оборота винодельческой

продукции – это специфический вид властной государственной
деятельности,

содержанием

которой

является

реализация

государственных полномочий в указанной области общественных
отношений,

включая

управленческих
механизмов

принятие

решений

и

и

реализацию

установленных

государственно-правового

комплекса

законом

мер

воздействия

и
по

направлениям:
- правового

регулирования,

стимулирования

развития

и

обеспечения стабильности национального рынка винодельческой
продукции;
- содействия

конкурентоспособности

национальной

винодельческой отрасли и защиты ее от иностранной торговой
интервенции, поддержки национальной винодельческой отрасли на
международном рынке винодельческой продукции;
- осуществления государственного надзора за соблюдением
законодательства,

а

также

осуществления

различных

видов

контроля в винодельческой индустрии, в том числе по вопросам
соблюдения установленных требований по качеству винодельческой
продукции,

обеспечения

ее

санитарно-эпидемиологической

безопасности и защиты прав потребителей;
- осуществления

правоохранительной

деятельности

в

области производства и оборота винодельческой продукции, в том
числе борьбы с производством и оборотом нелегальной или
несоответствующей установленным требованиям винодельческой
продукции;
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- реализации налоговой, таможенной и акцизной политики в
области производства и оборота винодельческой продукции;
- поддержки деятельности саморегулируемых организаций в
данной

области

по

формированию

механизмов

соблюдения

установленных требований к качеству винодельческой продукции,
обеспечению ее санитарно-эпидемиологической безопасности и
защите прав потребителей.
Говоря о государственной политике в исследуемой области,
нельзя

забывать,

что

неотъемлемой

ее

частью

является

и

государственная политика в области потребления обсуждаемой
продукции.
Учитывая,

что

более

подробно

приоритеты

и

основы

государственной политики в области потребления винодельческой
продукции будут рассмотрены в главе 4, считаем обоснованным не
затрагивать в данной главе вопросы государственной политики в
области потребления винодельческой продукции.
Общую совокупность целей второго порядка (более
низкого

уровня),

детализирующих

и

обеспечивающих

обозначенную главную цель государственной политики в
области винодельческого виноградарства, производства и
оборота

винодельческой

продукции

можно

упорядочить,

систематизировать по предметному критерию (основанию) по
нескольким блокам.
Целями налогово-акцизного и лицензионного сегментов
государственной

политики

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
являются:
- базовые цели государственной политики, общие для всего
сельского хозяйства, включая содействие стабилизации рынков и
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обеспечению

достойного

уровня

жизни

производителей

сельскохозяйственной продукции;
- защита

экономических

интересов

государства

и

муниципальных образований;
- обеспечение бюджетных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за
счет прямого и косвенного налогообложения, проведения акцизной и
таможенной политики в этой области; увеличение налоговых и
акцизных поступлений в бюджеты разного уровня от производства и
оборота винодельческой продукции;
- поддержание

экономической

стабильности

на

рынке

винодельческой продукции, обеспечение запросов потребителей
винодельческой продукции по ассортименту и качеству;
- развитие производства качественной, конкурентоспособной
и обладающей высокой коммерческой репутацией отечественной
винодельческой продукции;
- увеличение экспорта качественной, конкурентоспособной и
обладающей высокой коммерческой репутацией отечественной
винодельческой

продукции,

продвижение

российских

винодельческих брендов на международном и зарубежных рынках,
достижение

и

развитие

высокой

коммерческой

репутации

и

конкурентоспособности отечественной винодельческой продукции;
- недопущение

демпингования

и

осуществления

иных

способов недобросовестной конкуренции на рынке винодельческой
продукции.
Целями

санитарно-эпидемиологического

надзорно-

контрольного сегмента государственной политики в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

винодельческой продукции являются:
- охрана здоровья граждан Российской Федерации;

оборота
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- защита прав потребителей и обеспечение соблюдения
законодательно

установленных

требований

к

условиям

производства и оборота винодельческой продукции;
- обеспечение контроля качества винодельческой продукции,
производимой в Российской Федерации и ввозимой в нее;
- обеспечение

соблюдения

законодательства

в

области

производства, оборота и потребления винодельческой продукции, в
части санитарно-эпидемиологического надзора и контроля.
Целями таможенного сегмента государственной политики
в области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции являются:
- недопущение
фальсифицированной

ввоза
и

в

иной

Российскую
нелегальной

Федерацию

винодельческой

продукции, а также винодельческой продукции, не соответствующей
международным и российским требованиям по еѐ качеству, составу,
органолептическим, физико-химическим и иным свойствам;
- обеспечение бюджетных интересов Российской Федерации
за

счет

проведения

таможенной

политики

в

этой

области;

увеличение таможенных поступлений в бюджет;
- пресечение

контрабанды

промежуточной

и

готовой

винодельческой продукции.
Целями

уголовно-правового

и

административно-

правового сегментов государственной политики в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции являются:
- охрана здоровья граждан Российской Федерации, защита
прав потребителей;
- защита
соответствующей
продукции;

добросовестных
установленным

производителей
требованиям

качественной,
винодельческой
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- борьба с фальсификацией винодельческой продукции;
- борьба с уклонением от уплаты налогов, сборов и акцизов в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции;
- охрана и защита, развитие традиционных и иных легальных
технологий производства винодельческой продукции;
- охрана и защита авторских и иных смежных прав в области
производства и оборота винодельческой продукции.
Обращаясь к более широкому пониманию, включая и сегмент
потребления,

отметим,

что

целями

пропагандистско-

профилактического, профилактического и медико-социального
сегментов государственной политики в области производства,
оборота и потребления винодельческой продукции являются:
- распространение и укрепление культуры винопития, в целом
культуры умеренного и разумного употребления винодельческой
продукции;
- предотвращение раннего начала употребления алкогольных
напитков несовершеннолетними лицами;
- снижение

масштабов

чрезмерного

употребления

алкогольных напитков;
- формирование установок на трезвый образ жизни.
***
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Структура

государственного

управления

в

области

винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

включает

в

себя:

совокупность

субъектов государственного управления в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
совокупность
управления

объектов
в

этой

государственного
области,

и

муниципального

совокупность

винодельческой продукции, правовые,

потребителей

экономические и иные

отношения между ними, а также систему правового регулирования
таких

отношений,

механизмы
установления

фиксации

включая

общественно-государственные

публичных

стратегических

и

интересов

тактических

и

процедуры

целей

и

задач

государственной политики в этой области.
Субъекты

государственного

управления

в

области

винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции:
- уполномоченные

органы

государственной

власти,

их

территориальные и местные подразделения;
- органы местного самоуправления, которым государство
делегирует определенные полномочия в исследуемой области;
- государственно-общественные

органы

управления

и

контроля в исследуемой области, которым государство делегирует
определенные полномочия в исследуемой области;
- саморегулируемые

организации

производителей

винодельческого сырья и/или винодельческой продукции, которым
государство делегирует определенные полномочия в исследуемой
области;
- саморегулируемые

организации

участников

оборота

винодельческой продукции (за исключением производителей и
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потребителей), которым государство делегирует определенные
полномочия в исследуемой области.
Объекты
управления

в

государственного
области

и

муниципального

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции:
- владельцы
винодельческих

виноградарских

наделов

природно-климатических

(участков)

районов

и

(«терруаров»,

«апелласьонов», «ампелографических зон»);
- производители винодельческого сырья;
- производители промежуточной и готовой винодельческой
продукции;
- производители

технологического

оборудования

для

производства винодельческого сырья, промежуточной и готовой
винодельческой продукции;
- организации, оказывающие услуги по транспортировке и
хранению винодельческого сырья и/или готовой винодельческой
продукции;
- саморегулируемые организации участников отношений –
производителей

винодельческого

сырья

и/или

винодельческой

продукции321;
- саморегулируемые

организации

участников

оборота

винодельческой продукции (за исключением потребителей);
- дилеры и другие торговые организации.

321

Данный и ниже указанный в перечислении вид участников отношений в
исследуемой области в зависимости от ситуации могут выступать как объекты, а
могут – и как субъекты государственного управления. – Прим. авт.
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Считаем обоснованным выделить следующие важнейшие
функции

государственного

воздействия

на

область

винодельческого виноградарства, производства
винодельческой

продукции

(функции

и оборота

государственного

управления в этой области):
1) регулятивная
установление

статическая

нормативно-правовых

винодельческого

виноградарства,

–

реализуемая
правил

в

производства

и

через
области
оборота

винодельческой продукции, а также стандартов, касающихся видов
промежуточной и готовой продукции;
2) регулятивная динамическая – реализуемая в режиме
реального времени с учетом конкретной ситуации путем принятия и
реализации уполномоченными органами исполнительной власти
конкретных мер, в том числе правовых и административноорганизационных,

для

достижения

текущих

тактических

и

стратегических целей и обусловленных ими задач;
3) демпфирующая

(стабилизирующая)

–

реализуемая

через демпфирование (нейтрализацию или существенное смягчение
негативного воздействия) как глобальных негативных резонансных и
иных кризисных явлений в исследуемой области, так и процессов,
несущие в себе риски локальных, относительно непродолжительных
кризисных явлений в виноградарско-винодельческой отрасли или в
отдельном ее сегменте, как в масштабах страны, так и в рамках
определенной

территории

(части

страны,

муниципального

образования, терруарного комплекса);
4) обеспечительная – связанная с обеспечением публичных
интересов

в

винодельческого

государственном

управлении

в

области

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции, но также и интересов иных (помимо
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государства и муниципальных образований) участников отношений в
указанной области;
5) стимулирующая, в том числе протекционистская, –
реализующая поддержку и стимулирование развития отечественной
виноградарско-винодельческой отрасли, защиту ее от иностранной
торговой интервенции винодельческой продукции;
6) коммуникативная – реализуемая через достижение и
поддержание разумных и не противоречащих закону компромиссов
между

интересами

винодельческого

участников

виноградарства,

отношений

в

области

производства

и

оборота

винодельческой продукции;
7) структурно-организационная

(дистрибутивная)

–

направленная на упорядочение (разграничение, распределение и
закрепление)

управленческих

и

иных

полномочий

(прав

и

обязанностей) участников отношений в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
а также на координацию их действий;
8) охранительно-репрессивная – состоит в предотвращении
и пресечении нарушения и восстановлении нарушенного права,
реализуется путем угрозы применения санкций, предусмотренных
как в императивном порядке (законодательно) за нарушение
законодательства

в

области

производства

и

оборота

диспозитивно

(на

участниками

отношений

винодельческого

винодельческой

основе

самостоятельно
в

данной

виноградарства,

продукции,
взятых

области

на

так

и

себя

обязательств

претерпевать те или иные санкции в случае определенных
нарушений),

а

также

указанных санкций;

реализуемая

посредством

применения
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9) надзорно-контрольная
осуществления

надзора

за

–

реализуемая

соблюдением

посредством

законодательства

в

области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции.
Этим

функциям

корреспондируют

комплексы

мер

и

механизмов государственной политики в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
которые были рассмотрены выше, в предыдущем параграфе.
В целом, функции государственного управления в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции, функции иных субъектов управления в
этой

области,

управленческие

полномочия

которых

регламентированы законодательством, а также комплексы мер,
механизмов и средств управления, посредством которых эти
функции реализуются, во взаимосвязи образуют сложную по
структуре,

многоуровневую

функциональную

систему

государственного управления (управления как процесса) в
исследуемой

области.

управленческих
государством

–

Эта

система

обеспечивает

и

взаимодействий

взаимосвязей
субъектом

управления

и

системой

комплекс
между
объектов

управления, а также внутреннюю целостность и динамичность самой
управляющей

системы.

При

этом

несущей

конструкцией

функциональной структуры государственного управления выступают
именно функции государственного управления.
Вокруг этих функций и для обеспечения их исполнения
формируются управленческие функции конкретных государственных
органов. В итоге каждая функция государственного управления
осуществляется

посредством

определенного

комплекса
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управленческих функций государственных органов, распределенных
в вертикальном и горизонтальном отношениях.322
***
Анализ законодательства Российской Федерации, включая
подзаконные акты, а также правоприменительной практики в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции убедительно свидетельствует о том, что
современная российская государственная политика в этой
области

является

бессистемной,

фрагментарной

и

неэффективной и фактически сводится лишь к следующим
элементам:
- пресечение правонарушений в налоговой сфере;
- борьба с явным фальсификатом и с алкогольной продукцией
настолько ненадлежащего качества, что она явно угрожает здоровью
населения (немедленными отравлениями, в том числе с летальными
последствиями);
- недопущение в оборот алкогольной продукции, явно не
отвечающей

требованиям

российского

законодательства

по

химическому составу;
- фрагментарная

борьба

с

некоторыми

аспектами

государственной

российской

алкоголизма.
Особенностью

современной

политики в рассматриваемой области также является то, что, по
большей части, нет никаких существенных различий между мерами и
правовыми механизмами государственной политики в области
производства и оборота винодельческой продукции и мерами,

322

Система государственного и муниципального управления: Учебник. Изд. 2-е,
доп. и перераб. / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 2007. –
С. 119.
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правовыми механизмами государственной политики в области
производства и оборота алкогольной продукции в целом.
Даже

заявляемые

отечественной

государством

винодельческой

отрасли,

меры
в

поддержки

силу

крайне

неудовлетворительной организации реализации государственной
политики в области производства и оборота винодельческой
продукции, оказываются неэффективными.
Так, согласно данным Национального доклада «О ходе и
результатах реализации в 2008 году Государственной программы
развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы», по закладке виноградников целевые показатели
выполнены на 70%. Причина невыполнения заданий по закладке
виноградников

состоит

в

том,

что

сельскохозяйственные

товаропроизводители, не имея собственных источников финансовых
гарантий, не смогли получить кредиты, а выделяемых средств на
компенсацию затрат в пределах 30% оказалось недостаточно для
проведения работ. Кроме того, часть регионов не смогли выполнить
условия

по

обязательному

софинансированию

субсидий.

В

результате невыполнения заданий по закладке виноградников
остались неиспользованными субсидии, предназначенные на эти
цели.323
Более того, исходя из реалий, обусловленных мировым
финансовым кризисом, авторы указанного Доклада предложили,
учитывая сокращение объемов субсидий из федерального бюджета
на закладку виноградников и уход за ними, в будущем снизить

323

Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2008 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012
годы» / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – М., 2009. –
157 с. – С. 47.
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целевой индикатор «площадь закладки виноградников» до 6,2 тыс.
га324.
С другой стороны, нельзя сказать, что власти ограничиваются
только

декларациями.

фрагментарные

Есть

и

позитивные

регулирования

в

области

некоторые,

моменты

в

хотя

и

развитии

винодельческого

слишком
правового

виноградарства

и

виноделия.
Так, Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 г. № 1803-КЗ
«О

внесении

изменений

в

Закон

Краснодарского

края

―О

виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда в
Краснодарском крае‖»325 дополнил указанный Закон Краснодарского
края

новой

статьей,

фиксирующей

основные

направления

государственной поддержки виноградарско-винодельческой отрасли.
В частности, установлено, что финансированию в установленном
порядке из средств федерального и краевого бюджетов подлежат
мероприятия,

направленные

как

на

увеличение

объемов

производства винограда и винодельческой продукции, так и на
повышение

ее

конкурентоспособности,

на

вытеснение

с

потребительского рынка фальсифицированной и некачественной
продукции, а также на научное, консультационно-информационное и
кадровое обеспечение отрасли.
Положительным

шагом

государства

в

рассматриваемой

области явилось принятие Целевой программы Минсельхоза России
«Развитие виноградарства и виноделия Российской Федерации на
2008–2010 годы», утвержденной Приказом Минсельхоза РФ от 8
апреля 2008 г. № 195, в которой главной задачей этой Программы
определено
324

увеличение

площадей

под

промышленными

Там же. – С. 88.
Кубанские новости. – 06.08.2009. – № 129; Информационный бюллетень
Законодательного Собрания Краснодарского края. – 10.08.2009. – № 21 (151). –
С. 153.
325
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виноградниками и восстановление питомниководческой базы, для
чего было предусмотрено:
- расширение площадей виноградных насаждений за счет
посадки новых и реконструкции плодоносящих насаждений;
- восстановление питомниководческой базы с постепенным
переходом

на

выращивание

сертифицированного

привитого

посадочного материала;
- ведение

производства

технологической

основе

с

винограда

на

оптимальным

современной

учетом

природно-

климатических и других условий, характерных для разных регионов.
Основными

Программными

мероприятиями

указанной

Целевой программы были заявлены следующие:
1. Субсидирование мероприятий по расширению площадей
виноградных насаждений за счет посадки новых, реконструкции
существующих
закладки

виноградников,

насаждений

повышения

европейскими

продуктивности

техническими

и

сортами,

устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, болезням и
вредителям, для производства высококачественных вин и вин
контролируемых наименований.
2. Проведение научных исследований прикладного характера,
направленных, в том числе, на совершенствование современной
технологии возделывания винограда и разработку новых технологий
по критериям ресурсосбережения, экологической безопасности и
экономической эффективности, новых биотехнологических приемов
в производстве винодельческой продукции, аналитических методов
идентификации вин, гарантирующих защиту от фальсификации,
образцов

современного

оборудования.

технологического

перерабатывающего
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3.

Субсидирование

питомниководческой
обеспечение

базы,

потребности

мероприятий

по

развитию

ориентированной

на

устойчивое

отрасли

виноградарства

Российской

Федерации в высококачественном, сертифицированном посадочном
материале, свободном от вирусов и микоплазменных заболеваний, в
чистосортных,

высокопродуктивных

устойчивостью

к

стресс-факторам;

сортах
на

с

повышенной

увеличение

срока

продуктивной эксплуатации виноградников, объемов производства и
качества

винограда;

снижение

издержек

на

перезакладку

положительное

значение

установленных

насаждений.326
Признавая
вышеназванной

Программе

мер,

вместе

с

тем,

в

считаем

обоснованным оценить этот и подобного рода документы лишь как
полумеры, не решающие совокупности основных, наиболее важных
проблем в данной области общественных отношений.
И дело даже не в том, что до сих пор не решен вопрос о
принятии федерального закона о винодельческом виноградарстве,
производстве и обороте винодельческой продукции, который бы
решил основные правовые проблемы в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
в соответствии с мировыми стандартами, а прежде всего в
отсутствии у главного субъекта управления (государства)
стратегического видения целей, приоритетов и перспектив
развития винодельческой индустрии, в отсутствии реального
управления такими перспективами. По крайней мере, в настоящее
время официальных документов, свидетельствующих об обратном,
не имеется.

326

Целевая программа Минсельхоза России «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденная Приказом
Минсельхоза РФ от 8 апреля 2008 г. № 195.
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В связи с вышесказанным представляет определенный
интерес опыт Аргентины.
Республика

Аргентина

продолжает

быть

крупным

производителем (седьмое место в мире) и потребителем вин (пятое
место

в

мире

после

Италии,

Франции,

Испании

и

США).

Аргентинская виноградарско-винодельческая продукция в настоящее
время вполне конкурентоспособна по сравнению с европейскими
производителями– как по низкоценовым столовым винам, так и,
зачастую, по дорогим категориям элитных вин (следует помнить, что
изначально и в последующем не раз в Аргентину завозились
итальянские, испанские, французские технологии виноделия, равно
как и элитные сорта виноградных культур из этих стран).
В последние 10 лет Республика Аргентина вошла в число
ведущих стран-экспортеров вин, поставляя на внешний рынок
продукты высокого качества. Так, в 2006 году Аргентина обеспечила
производство 21.786.785 гекалитров, из которых виноградный сок
составил

29,30%

общего

производства

(вина

–

15.396.350

гекалитров, виноградные соки – 6.387.417 гекалитров). Было
экспортировано 2.934.248 гекалитров вина и 1.199.623 гекалитров
виноградного сока. В денежном выражении экспорт вырос в 2006
году по сравнению с 2005 годом на 23,45 % 327.
При

выработке

корректив

и

текущих

приоритетов

государственной политики в области поддержки виноградарсковинодельческой

отрасли

правительству

Аргентины

приходится

учитывать, что Аргентина занимает важное место в виноградарсковинодельческом

мировом

контексте

и

постепенно

становится

значительным соперником таких традиционных экспортеров, как
Франция, Испания и Италия. Необходимо обеспечивать участие
327

Vitivinicultura
Argentina
[Аргентинское
виноделие]
<http://www.inv.gov.ar/vitiv_arg.php>. (Последнее посещение 10.03.2010).
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Аргентины в международных организациях производителей вин,
расширение присутствия на международном и зарубежных рынках
виноградарско-винодельческой

продукции.

Для

этого

с

целью

обеспечения соответствия требованиям зарубежных законов к
винодельческой продукции в Аргентине было усовершенствовано
внутреннее

законодательство,

ужесточены

требования

по

соответствию качества и происхождения вин.
В

последнее

время

были

законодательно

уточнены

требования по контролируемому географическому происхождению
винодельческой продукции. Были утверждены Стратегический план
для виноградарско-винодельческой отрасли Аргентины (PEVI)328 и
Устав

Виноградарско-винодельческой

корпорации

Аргентины

(COVIAR), основная цель которой – продвижение потребления
аргентинского вина, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Совершенствование аргентинского законодательства в этой
области направлено на надлежащее юридическое сопровождение и
обеспечение следующих тенденций, характеризующих изменения,
происходящие

в

виноградарско-винодельческой

отрасли

Аргентины329:
1.

Процесс

реконверсии

к

укрупненным

виноградникам

высокого энологического качества, чтобы обеспечить предложение
первичного сырья для производства виноградарско-винодельческой
продукции согласно условиям внешних рынков.
2. Имплантация таких разновидностей виноградных культур,
как Мальбек, Бонарда, Каберне, Мерло и др., белых разновидностей
Шардоннэ и Совиньон Блан.

328

Plan Estratégico institucional. 2007–2012 / Instituto Nacional de Vitivinicultura
(Noviembre de 2006). – Buenos Aires (Argentina), 2006.
329
Vitivinicultura Argentina.
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3. Выход концентрированных виноградных соков на вторую
строчку

экспорта

аргентинских

виноградарско-винодельческих

продуктов, рост производства концентрированных соков винограда (в
2007 году для этого было отведено около 33 % произведенных ягод
винограда). Выход Аргентины на одно из первых мест в мировом
экспорте виноградных соков (первое место на таких приоритетных
рынках, как Соединенные Штаты Америки, Южная Африка и Япония).
4.

Внедрение

новых

виноградарско-винодельческих

технологий в целях обеспечения соответствия виноградарсковинодельческой продукции требованиям на зарубежных рынках, при
сохранении

позиций

Аргентины

на

международном

рынке

виноградарско-винодельческой продукции.
5. Подвижность объема и структуры внутреннего потребления
виноградарско-винодельческой продукции в самой Аргентине.
6. Изменения структуры и рынков экспорта аргентинской
виноградарско-винодельческой

продукции.

Главные

рынки

для

аргентинских вин – Россия, Соединенные Штаты Америки, Парагвай,
Великобритания, Канада и Бразилия. Пенящиеся вина поставляются
в Бразилию, Чили, Уругвай, Венесуэлу, Соединенные Штаты
Америки и в другие страны.
7.

Расцвет

и

поддержка

виноградарско-винодельческой

отрасли в Аргентине были и являются определяющим фактором
социально-экономического развития виноградарско-винодельческих
провинций,

обеспечивая

не

только

занятость

и

налоговые

поступления, но и развитие таких отраслей региональных экономик,
как туризм, гастрономия, отельный бизнес и др. Широкое развитие
получает в этих провинциях и система международных конференций
по энологии.
Сегодня аргентинские специалисты широко обсуждают проект
Стратегического виноградарско-винодельческого плана Аргентины
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до

2020

года330,

который

должен

обеспечить

позитивное

и

существенное развитие виноградарско-винодельческой отрасли и
Виноградарско-винодельческой корпорации Аргентины (COVIAR),
повысить участие в этом Национального института виноделия.
Задача этого Стратегического плана состоит в том, чтобы
Аргентина

стала

аргентинские

вина

высококонкурентоспособным
должны

полностью

отвечать

поставщиком,
требованиям

потребителей, высоко оцениваться и идентифицироваться по своему
высокому

консистентному

качеству,

разнообразию,

своему

самобытному стилю и своей натуральности.
Главными целями Стратегического плана обозначены 331:
• расширение представления аргентинских вин на рынках
северного полушария;
• развитие латиноамериканского рынка аргентинских вин и
стимулирование внутреннего аргентинского рынка вин;
• поддержка мелких производителей винограда в целях их
консолидации в виноградарско-винодельческом бизнесе.

330
331

Vitivinicultura Argentina.
Vitivinicultura Argentina.
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§ 2.4. Содержание и особенности методов правового
регулирования
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой
продукции
Сама отрасль не является суперприбыльной.
Заниматься вином всегда было уделом
сумасшедших, в хорошем смысле этого слова, людей
Б. Титов, председатель совета
директоров SVL Group

Соответственно сказанному выше, сложным, комплексным
межотраслевым

характером

регулирование

области

обладает

собственно

винодельческого

правовое

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции.
Этот межотраслевой правовой институт, как справедливо
отмечает

Д. Дени,

не

является

«отмеченным

печатью

простоты»332.
Данный межотраслевой правовой институт представляет
собой

систему,

структурно

состоящую

из

взаимосвязанных

комплексов правовых норм и механизмов, регламентирующих
указанную сферу общественных отношений и включающих в себя
комплексы

норм

государственного

из

разных

отраслей

(конституционного)

права,

законодательства

–

административного

права, гражданского права, финансового права, коммерческого
права, торгового права, налогового права, уголовного права,
авторского права, значительная часть из которых одновременно
относится

к

правовым

институтам

регулирования

сельского

хозяйства, защиты прав потребителей, регулирования рекламы.

332

Denis D. Éléments pour une histoire du droit de la vigne et du vin [Этапы истории
правового регулирования виноградарства и виноделия] // Rev. dr. rural. – 1995. –
P. 529.
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Государственное регулирование в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– это воздействие государства на общественные отношения в этой
области посредством принятия законодательных норм и текущее
управляющее

воздействие

на

эти

отношения

в

рамках

государственной политики в этой области.
Правовое

регулирование

виноградарства,

производства

и

винодельческого

оборота

винодельческой

продукции (как комплекс правовых норм) – это предусмотренная
законодательством
механизмов

и

комплексная

средств

совокупность

(межотраслевой

правовых

правовой

норм,

институт),

регулирующих общественные отношения в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
а

также

организационно-правовых

механизмов

и

средств,

обеспечивающих реализацию органами исполнительной власти и
саморегулируемыми
осуществлением
защиту

и

организациями

указанной

охрану

надзора

деятельности,

национальных

ее

и

контроля

за

стимулирование,

экономических,

культурных,

юридических, имиджевых и иных интересов в данной области, в
целях обеспечения законных интересов части общества, связанных с
употреблением винодельческой продукции, интересов государства,
общества в целом и граждан.
Правовое
виноградарства,

регулирование
производства

и

оборота

винодельческого
винодельческой

продукции (как элемент государственного управления) – это
деятельность государства по реализации государственной политики
в указанной сфере, осуществляемая путем формирования и
реализации указанного комплекса правовых норм.
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Как известно, правовое регулирование реализуется через
особые

комплексы

юридических

средств,

обозначаемые

как

«правовые режимы».
В теории права правовой режим понимается как особый
порядок правового регулирования, выражающийся в определенном
сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное
состояние

и

конкретную

степень

благоприятности

или

неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права.
Это

система

условий

регулирования,
функциональная

как

и

бы

методов

осуществления

«распорядок»

характеристика

действия

права.

правового
права,

Правовые

это

режимы

представляют собой особый вид регулирования, в рамках которого
создается и используется специфическая комбинация юридических,
организационных и иных средств, к которым относятся: правовые
акты и нормы, устанавливающие особый порядок деятельности в тех
или

иных

сферах;

специально
формировать

уполномоченные

создаваемые
или

или

поддерживать

государственные

наделенные

органы,

полномочиями

соответствующий

режим;

детальная, своего рода операционная регламентация действий
субъектов права и их взаимоотношений между собой; строгая
система контроля и ответственности за деятельность в рамках
режима. Необходимостью установления правового режима является
целевая

ориентация

общественных

на

отношений

регулирование
во

временных

конкретных
и

областей

пространственных

границах, установление специфических режимных требований для
определенной

области

деятельности.

С

точки

зрения

административного права, где наиболее основательно разработана
концепция правовых режимов, целью административно-правового
режима является предупреждение или затруднение преступной и
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иной противоправной деятельности, установление определенного
правопорядка в конкретной сфере деятельности.333
Как справедливо отмечает С.С. Алексеев, для каждой отрасли
характерен свой специфический режим регулирования и в нем как
раз концентрируется юридическое своеобразие отрасли. Правовой
режим самым общим образом можно определить как порядок
регулирования, который выражен в многообразном комплексе
правовых

средств,

характеризующих

особое

сочетание

взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также
позитивных обязываний и создающих особую направленность
регулирования.

В

рамках

каждого

правового

режима

всегда

участвуют все первичные элементы правовой материи (способы
правового регулирования). Но в каждом режиме – и это во многом
определяет его специфику – один из способов, как правило,
выступает в качестве доминанты, определяющей весь его облик и
как раз создающей специфическую направленность, настрой в
регулировании. Это лежит в основе классификации первичных
юридических режимов. Правовой режим можно рассматривать как
своего рода укрупненный блок в общем арсенале правового
инструментария, соединяющий в единую конструкцию определенный
комплекс правовых средств. И с этой точки зрения эффективное
использование правовых средств при решении тех или иных
специальных задач в значительной степени состоит в том, чтобы
выбрать

оптимальный

для

решения

соответствующей

задачи

правовой режим, искусно отработать его сообразно специфике этой
333

Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики //
Правоведение. – 1996. – № 1; Тихомиров Ю.А. Курс административного права и
процесса. – М., 1998. – С. 401; Попов И.С. Правовые режимы банковской
деятельности // <http://www.juristlib.ru/book_2217.html>. (Последнее посещение
10.03.2010);
Розанов
И.С.
Административно-правовые
режимы
по
законодательству Российской Федерации, их назначение и структура //
Государство и право. – 1996. – № 9.
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задачи и содержанию регулируемых отношений. Вопрос о правовых
режимах (за исключением вопроса о режимах отраслей) возникает,
как правило, в отношении не всех звеньев правового регулирования,
а главным образом в отношении субъективных прав. Обратим
внимание на то, что этот момент был отмечен и в отношении права в
целом как нормативного институционного образования, а также
общих дозволений и общих запретов. Правда, сама характеристика
правовых режимов нередко дается применительно к определенным
объектам, но «режим объекта» – лишь сокращенное словесное
обозначение порядка регулирования, выраженного в характере и
объеме прав по отношению к объекту (тем или иным природным
объектам, видам государственного имущества, земле и т. д.). Как
правило, в основе юридических режимов лежит тот или иной способ
правового регулирования. Применительно к каждому юридическому
режиму можно с достаточной четкостью определить, что лежит в его
основе – запрет, дозволение или позитивное обязывание (из этого
положения есть исключения, связанные с многогранным характером
некоторых общественных отношений, а также с недостаточной
отработкой в законодательстве самого порядка регулирования).
Следует

учитывать,

что

каждый

правовой

режим

насыщен

многообразными правовыми средствами (поэтому он не сводится к
типам регулирования), а главное – следует принимать во внимание
основные смысловые оттенки слова «режим», в том числе и то, что
правовой

режим

регулирования,

выражает

наличие

степень

известных

жесткости
ограничений

юридического
или

льгот,

допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой
самостоятельности.334

334

Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного
исследования. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1998.
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Правовой

режим

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции – это
сложный

многоуровневый

механизм

реализации

правового

регулирования в исследуемой области.
Указанный

правовой

режим

можно

рассматривать

как

сложную систему, структурными элементами которой являются
правовые режимы более низкого уровня.
Эти, представляющие собой самостоятельные подсистемы,
правовые режимы могут быть классифицированы по предметному
критерию следующим образом.
Подсистема

1.

правовых

режимов

винодельческого

виноградарства:
- правовой режим деятельности по выращиванию сырья для
производства винодельческой продукции, в том числе режим
предоставления права на осуществление указанной деятельности;
- правовой
собственности,
участков,

режим

выделения,

отчуждения,

предназначенных

закрепления

перепрофилирования
под

прав

земельных

выращивание

сырья

для

производства винодельческой продукции;
- правовой

режим

хранения

сырья

для

производства

винодельческой продукции производителями этого сырья.
2.

Подсистема

правовых

режимов

производства

винодельческой продукции:
- правовой режим создания нормативной и технологической
базы

производства

винодельческой

продукции

(включая

установление определений основополагающих понятий отрасли, а
также порядок принятия технологических нормативов);
- правовой режим предоставления, приостановления и отзыва
права на производство винодельческой продукции;
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- правовые режимы этапов технологического производства
винодельческой продукции;
- правовой

режим

сертификации

зданий

и

сооружений,

технологического оборудования, используемых (предназначенных
для использования) при производстве винодельческой продукции;
- правовой

режим

категорирования

производимой

винодельческой продукции;
- правовой режим выдержки производимой винодельческой
продукции;
- правовой
винодельческой

режим

хранения

продукции

сырья

для

производителями

производства
винодельческой

продукции;
- правовой

режим

хранения

промежуточной

и

готовой

винодельческой продукции ее производителями;
- правовой режим этикетирования винодельческой продукции;
графического оформления и информативного наполнения винной
этикетки.
3. Подсистема правовых режимов транспортировки сырья для
производства винодельческой продукции, а также промежуточной и
готовой винодельческой продукции:
- правовой режим транспортировки сырья для производства
винодельческой продукции;
- правовой режим транспортировки промежуточной и готовой
винодельческой продукции.
4.
продукции

Правовой
лицами,

осуществляющими

режим
не
такое

хранения

готовой

участвующими
хранение

по

в

ее

винодельческой
производстве,

договорам

с

ее

производителями.
5. Подсистема правовых режимов оборота винодельческой
продукции:
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- правовой режим оборота (оптовой и розничной торговли,
иных сегментов оборота) винодельческой продукции;
- правовые режимы импорта и экспорта винодельческой
продукции.
6. Подсистема правовых режимов налогообложения и акцизов
в области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции.
***
Анализ особенностей методов правового регулирования
в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота

винодельческой

продукции

позволяет

выделить

следующие наиболее важные, отчасти корреспондирующие ранее
обозначенным особенностям винодельческой индустрии:
1. В

совокупности

децентрализованного,

исследуемых

диспозитивного

методов

метод

регулирования

(метод

координации, при котором правовое регулирование определяется
преимущественно
значительно

на

нижних

доминирует

над

уровнях

правовой

методом

системы)

централизованного,

императивного регулирования (методом субординации, при котором
регулирование

сверху

донизу

императивных

началах).

императивный

режим

осуществляется

Исключение

категорирования

на

составляет335
вин

и

властножестко

надзора

за

соблюдением законодательных требований применительно к этому
категорированию.
2. Уникальный как для сельского хозяйства, так и для
промышленной сферы комплекс направлений, мер, механизмов и
средств государственного воздействия в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
совокупно характеризующих исследуемые методы регулирования.
335

Пока не для России, к сожалению. – Прим. авт.
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3. Методы регулирования характеризуются необходимостью
чрезвычайно «тонкой настройки» соответствующих организационноправовых механизмов и установления подсистемы обратных связей,
поскольку они должны учитывать крайне сложный, нелинейный (в
том

числе

мультипликативный)

характер

зависимости

государственного воздействия на указанную область или какой-либо
из ее сегментов и результатов такого воздействия.
4. Методы регулирования характеризуются высокой степенью
оперативности и дифференцированности, поскольку они должны
учитывать

высокую

динамичность

и

неоднородность

рынка

винодельческой продукции, обусловленную в том числе очень
существенной

природно-климатической,

неоднородностью
виноделие.

виноградарской

ресурсной

отрасли,

и

иной

обслуживающей
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§ 2.5. Общая характеристика и оценка состояния и
недостатков правового регулирования в Российской
Федерации
общественных
отношений
в
области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции
В рассматриваемой сфере действует несколько десятков
федеральных, региональных и ведомственных законодательных и
подзаконных нормативных актов, изданных в период с 1995 г. по
настоящее время. Основополагающим отраслевым нормативным
правовым актом продолжает оставаться Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ (с последующими изменениями). В число основных
нормативных правовых актов входит также ряд государственных
стандартов, в том числе ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и
виноматериалы

столовые.

Общие

технические

условия»,

утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального
агентства

по

техническому

регулированию

и

метрологии

от

28.02.2006 № 15-ст, ряд нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, а также федеральных и региональных
органов

исполнительной

власти.

Имеется

также

ряд

общих,

относящихся в целом к производству и обороту алкогольной
продукции, норм уголовного и административного законодательства,
антимонопольного законодательства.
В настоящее время в Российской Федерации на федеральном
уровне

отсутствует

непосредственно

законодательный
и

акт,

целенаправленно

регулирующий
винодельческое

виноградарство, производство и оборот винодельческой продукции.
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Закон Российской Империи «Закон о виноградном вине» от 24
апреля 1914 г. утратил свою силу после октября 1917 г. Затем
Всероссийский центральный исполнительный комитет 9 августа 1921
г. издал Декрет о вине. И в последующем в советское время
принимались документы, регламентировавшие производство вина,
но, во-первых, требования были намеренно смягчены, что не
отвечало общемировым подходам, а во-вторых – разрозненная
регламентация на уровне подзаконных актов имела множество
юридико-технических и содержательных недостатков.
Сегодня

в

двух

субъектах

Российской

Федерации

(Краснодарском крае и Республике Дагестан) приняты законы о вине
и виноделии, однако их нормы характеризуются существенными
недостатками, но главное – они не имеют общеобязательной
юридической силы для действующих на территории Российской
Федерации коммерческих организаций.
Анализ законодательства Российской Федерации, практики
государственного управления и правоприменительной практики в
целом в исследуемой области выявляет следующие существенные
недостатки современного правового регулирования в области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции в Российской Федерации:
1. Использован концептуально ошибочный подход в правовом
регулировании производства и оборота винодельческой продукции,
при котором это регулирование производится общими нормами,
распространяющимися на все виды алкогольной продукции, и
абстрагированными от существенной специфики производства и
оборота винодельческой продукции.
Федеральный
производства

и

закон

оборота

«О

государственном

этилового

спирта,

регулировании
алкогольной

и

спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (с
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последующими изменениями) и иные акты в указанной области, по
существу, игнорируют специфику винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции, не делая
никаких существенных различий между мерами и правовыми
механизмами государственной политики в области производства и
оборота

винодельческой

продукции

и

мерами,

правовыми

механизмами государственной политики в области производства и
оборота алкогольной продукции в целом.
К примеру, председатель совета директоров SVL Group Борис
Титов считает, что «вино – настоящее вино, крепостью до 15% без
добавления спирта, точнее, содержащее спирт, полученный только в
результате процесса брожения, – как продукт абсолютно безвредный
не должно регулироваться так же, как другой алкоголь… вино
должно регулироваться отдельно и безакцизно».336
Как

следствие,

в

настоящее

время

ряд

важнейших

отраслевых и смежных отношений в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
фактически ничем не урегулирован, что обусловливает низкий
уровень

защиты

винодельческой
условий

для

прав

потребителей

продукции,

отсутствие

развития

и

производителей

необходимых

винодельческого

правовых

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции в Российской
Федерации.
Государственными

органами

по-прежнему

не

придается

должное значение формированию государственной политики в
области производства и оборота винодельческой продукции, которая
бы

была

многоаспектной,

соответствовала
336

специфике

структурно
отрасли

и

содержательно

виноделия.

Фактически,

Титов Б. Вино не должно регулироваться так же, как другой алкоголь //
<http://slon.ru/articles/214515/>. – 15.12.2009. (Последнее посещение 10.03.2010).
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сегодня государство обращает мало внимания на эту область
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности,
сведя всѐ государственно-правовое, в том числе административноправовое воздействие на нее, только к налоговой и акцизной
квазиполитике («квази» – потому что в основном речь идет лишь о
сборе налогов и акцизов).
2. Юридически дефектные определения основополагающих
понятий и отсутствие необходимых легальных содержательных
определений многих понятий.
Далеко
нормативных

не

все

правовых

основные
актах

в

понятия,
области

используемые

в

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
имеют четкий, ясный и однозначно определяемый смысл. Многие
содержащиеся

в

них

дефиниции

являются

недостаточно

определенными по смыслу.
Как уже было отмечено выше, Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ (с последующими изменениями) и существующие в
России в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции государственные стандарты
имеют существенные недостатки терминологического и юридикотехнического характера, устанавливаемые ими определения понятия
«вино» и иных связанных с ним понятий не выдерживают критики с
точки зрения стандартов, принятых в странах-мировых лидерах
винодельческой индустрии.337

337

Это было детально рассмотрено в § 1.3 настоящего исследования. – Прим.
авт.
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Как результат – на отечественное вино (включая суррогаты),
по

оценкам

Б.

Титова,

вообще

приходится

примерно

20 %

российского рынка.338
3. Бессистемность, фрагментарность и неэффективность
правового

регулирования

государственной

и,

как

следствие,

неэффективность

в

области

винодельческого

политики

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
деятельности

государственных

органов,

уполномоченных

осуществлять государственную политику в указанной области,
противоречат стратегическим экономическим интересам Российской
Федерации.
Современная

российская

государственная

политика

в

области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции фактически сводится лишь к следующим
элементам:
- пресечение правонарушений в налоговой сфере;
- борьба с явным фальсификатом и с алкогольной продукцией
настолько ненадлежащего качества, что она явно угрожает здоровью
населения (немедленными отравлениями, в том числе с летальными
последствиями);
- недопущение в оборот алкогольной продукции явно не
отвечающей

требованиям

российского

законодательства

по

химическому составу;
- фрагментарная

борьба

с

некоторыми

аспектами

алкоголизма.
Документы,

регламентирующие

статус,

полномочия

и

функции Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка, в том числе Указ Президента Российской Федерации от 31
338

Титов Б. Вино не должно регулироваться так же, как другой алкоголь //
<http://slon.ru/articles/214515/>. – 15.12.2009. (Последнее посещение 10.03.2010).
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декабря 2008 года № 1883 «Об образовании Федеральной службы
по

регулированию

алкогольного

рынка»,

Постановление

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154
«О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка»,
Регламент Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка,

утвержденный

Приказом

Федеральной

службы

по

регулированию алкогольного рынка от 18 августа 2009 г. № 47, не
способствовали устранению указанных недостатков.
4.

Необоснованное

разделение

предметной

области

регулирования по избыточно большому числу субъектов управления,
не

обеспеченное

единой

скоординированной

государственной

политикой в области винодельческого виноградарства, производства
и оборота винодельческой продукции.
Так, сфера виноградарства регулируется и управляется
Минсельхозом

России,

а

сфера

производства

и

оборота

винодельческой продукции – Росалкогольрегулированием.
Неопределенность содержания и нечеткость разграничения
обязанностей по реализации государственной политики в области
винодельческого
винодельческой

виноградарства,
продукции

производства

обусловили

и

оборота

дезорганизацию

осуществления указанной политики, в итоге способствовали росту
масштабов производства и поступления в розничную торговлю
суррогатной и фальсифицированной винодельческой продукции,
росту

коррупции

винодельческого

и

иных

негативных

виноградарства,

винодельческой продукции.

явлений

производства

в
и

области
оборота
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Практически

5.

полное

отсутствие

сформулированной

системы

целенаправленной

государственной

винодельческого

детально

государственных

виноградарства,

и

четко

приоритетов,

политики

в

области

и

оборота

производства

винодельческой продукции.
Отсутствие
целей,

официально

приоритетов

и

установленных

перспектив

развития

стратегических
государственного

управления и государственной политики в области винодельческой
индустрии,

отсутствие

механизмов

и

инструментов

реального

управления действиями по достижению таких целей означает
стагнацию и паралич государственной политики в этой области. Как
следствие,

даже

отечественной

заявляемые

государством

винодельческой

отрасли

меры
в

поддержки

силу

крайне

неудовлетворительной организации реализации государственной
политики в этой области оказываются неэффективными.
6.

Отсутствие

правовых

основ

ценообразования

и

обеспечивающих их действие эффективных организационных и
правовых механизмов, а также эффективного государственного
контроля за ценообразованием, исходящих из принципа зависимости
цены на винодельческую продукцию от ее качества, ведет к
деформированию и деградации всей отрасли.
Как поясняет председатель совета директоров SVL Group
Борис Титов, к примеру, «игристые вина имеют ярко выраженную
сезонность. В целом, на четвертый квартал приходится до 60%
годовых продаж, а 90% новогоднего шампанского покупается вообще
в последние 15 дней года. В первую очередь, поддержать такую
сезонность непросто, с точки зрения финансов. Летом мы работаем
в основном на склад, готовим запасы к Новому году. Такая схема
ложится на себестоимость, на издержки… Минимальная цена
игристого вина в магазине – от 100 – 150 руб. за бутылку. При этом
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мы не говорим о классическом методе, только о резервуарном. У
«Абрау-Дюрсо» самое дешевое игристое вино, выполненное как раз
таким способом, стоит в рознице по 220 руб. Классика (шампанское,
сделанное по классической технологии: в бутылках, выдержанное от
трех лет) начинается от 350–400 руб.».339
7. Явно недостаточно детализированы права и полномочия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов
местного

самоуправления

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Указанные

полномочия

необходимое

нечетко

закрепление

разграничены,

условий

и

отсутствует

порядка

взаимного

делегирования полномочий между субъектами правоотношений и
участниками государственной политики в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
8. Неудовлетворительный объем нормативного правового
регулирования

ответственности

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
9. Полное отсутствие условий и механизмов стимулирования
виноградарско-винодельческого туризма (форма туризма, связанная
с

посещением

винодельческо-виноградарских

районов,

виноградарских хозяйств и винодельческих предприятий, винотек,
выставочных
винодельческой

центров,

дегустационных

продукции,

залов,

специализированных

хранилищ

магазинов

и

ресторанов, центров лечение виноградом и виноградным соком,
винных фестивалей, деревенских праздников и других специальных
мероприятий в целях сочетания дегустации, потребления и покупки
винодельческой продукции непосредственно на винодельне и
ознакомления с местным образом жизни, сельской средой и
339

Титов Б. «Вино не должно регулироваться так же, как другой алкоголь» //
<http://slon.ru/articles/214515/>. – 15.12.2009. (Последнее посещение 10.03.2010).
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присущими им гастрономическими, технологическими, бытовыми и
культурными традициями).
***
Явная

недостаточность

(пробельность)

законодательства

Российской

винодельческого

виноградарства,

Федерации

действующего
в

производства

области
и

оборота

винодельческой продукции, его противоречие во многих сегментах
предметной области его регулирования (правовое определение
понятия

вина,

требования

категорирования

вин)

к сырью и

технологиям, система

международным

нормам

и

нормам

зарубежного законодательства (стран – потенциальных рынков
сбыта российской винодельческой продукции) стали в современный
период его характерными чертами, существенными дефектами,
способствовавшими общей кризисности и упадку отечественной
отрасли

винодельческой

винодельческой

индустрии

продукции,

а

и

также

отечественного
усугублению

рынка

проблем

алкоголизма населения.
Указанные
винодельческого

пороки

правового

виноградарства,

регулирования
производства

в
и

области
оборота

винодельческой продукции выходят за рамки текущих дефектов,
которые можно было бы исправить внесением отдельных изменений
и дополнений в действующие законы.
В

частности,

не

представляется

возможным

регламентировать в Федеральном законе «О государственном
регулировании

производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ (с последующими изменениями) с необходимой степенью
юридической
складывающиеся

конкретизации
в

связи

общественные
с

производством,

отношения,
оборотом

и

потреблением винодельческой продукции, поскольку цели, предмет
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и метод регулирования указанного Федерального закона, концепция
и его структура не позволяют внести требуемый объем изменений,
необходимых для создания единого комплексного межотраслевого
института

законодательства,

обеспечивающего

комплексное

и

существенно более эффективное (по сравнению с действующим
законодательством)
отношений

в

производства

правовое
области

и

оборота

регулирование

винодельческого
винодельческой

общественных
виноградарства,

продукции,

включая

установление правовых основ государственного управления и
государственной политики в указанной области, на основе учѐта
международных стандартов в указанной области, в частности
признания вином только продукта, отвечающего стандартам и
требованиям Европейского Союза.
Посредством принятия подзаконных актов эту проблему
сегодня также невозможно решить, поскольку большинство из
указанных

общественных

отношений

могут

быть

надлежаще

урегулированы только федеральным законом.
Вышеизложенное обосновывает необходимость разработки и
принятия профильного, специального федерального закона, который
урегулировал

бы

осуществления

отношения

деятельности

в
в

области

организации

и

области

винодельческого

виноградарства, а также в области производства, закупки, хранения
и поставок произведенных, полученных и закупленных вин и иных
видов

винодельческой

Федерации,

продукции

способствовал

бы

на

территории

решению

основных

Российской
правовых

проблем в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции в соответствии с мировыми
стандартами.
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Принятие

проектируемого

закона

необходимо

для

преодоления продолжающих развиваться негативных тенденций в
области виноградарства, производства и оборота винодельческой
продукции в Российской Федерации, проявляющихся, в частности, в
неспособности в настоящее время российских винодельческих
предприятий обеспечить российских потребителей в необходимых
объемах

качественной

винодельческой

продукцией,

в

слабой

конкурентоспособности российских винодельческих предприятий на
российском и зарубежных рынках, в значительных масштабах
предложения фальсификатов вина на российском рынке.
Без

совершенствования

законодательства

Российской

Федерации в сфере производства и оборота винодельческой
продукции и приведения его соответствие с международными
стандартами и зарубежными требованиями тех рынков, на выход на
которые

претендует

российские

винодельческие

предприятия,

невозможно обеспечить необходимые условия для поступательного
развития отрасли винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции.
***
Как

показано

выше,

государственная

политика

и

государственное управление, правовое регулирование и правовой
режим в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции, включая систему финансовоправовых,

административно-правовых

и

иных

механизмов,

обеспечивающих и реализующих государственную политику в
данной области, носит сложный характер и обладает сложной
структурой.
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Государственная

политика

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
будучи

уникальной

в

системе

направлений

государственной

политики в целом в сфере сельского хозяйства, продовольственного
производства

и

торговли,

характеризуется

многоаспектностью,

нелинейностью связей управленческих воздействий и получаемых
результатов.
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Глава 3. Развитие законодательства в
области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой
продукции в Российской Федерации: анализ
состояния, проблем, направлений и способов
совершенствования
Законы о виноградном вине действовали во
всех
главнейших
странах
Европы,
за
исключением России. Этим крупным пробелом в
нашем законодательстве следует объяснить,
главным образом, факт непомерного развития
подделки названного напитка.
А.И. Шахназаров, «Закон о виноградном вине и
его применение» (Петроград, 1916, с. 6)

Дискуссия340 о необходимости принятия федерального закона
о производстве винограда и вина (считаем более точным название
«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

обороте

винодельческой продукции») и о возможном его содержании
началась в нашей стране уже достаточно давно341, но пока не
привела к заметным положительным результатам.
340

Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко // Эксперт.
Юг. – 26.11.2007. – № 4 (4); Закон о вине: быть или не быть? //
<http://www.svvr.ru/Zakon_o_Vinogradarstve_i_stolovom_vine>.
(Последнее
посещение 10.03.2010); Сашенко Е. Виноделам нужен закон о вине // Время
новостей. – 04.02.2003. – № 19. Судьба российского виноделия: время
действовать // Спиртные напитки и пиво. – 30.12.2003. – № 1. <http://www.mysn.ru/articles.php?n=1&c=3&a=8619&l=32>. (Последнее посещение 10.03.2010).
341
Истоки этой дискуссии мы обнаруживаем еще в конце XIX – начале XX веков,
см.: Шахназаров А.И. Закон о виноградном вине и его применение. – Петроград,
1916. – 316 с.; Назимов А.Е. Очерк западно-европейских законодательств о
фальсификации. – Одесса: Ред. журн. «Вестник виноделия», 1900; Назимов А.Е.
Обзор русского санитарного законодательства о питательных продуктах. –
Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1900; Розанов П.П. О фальсификации и о мерах
борьбы с ней: Докл. Ялт. отделу Рус. обществ охранения нар. здравия. – Одесса:
Тип. Е.И. Фесенко, 1900; Альмединген А.Н. Что можно делать с виноградным
суслом и вином, чего нельзя (Непредосудительные приѐмы работы, которые
должны быть допущены законом). – СПб.: Маг. П.Ф. Пантелеева, 1894; Кеппен
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Одной

из

причин

непринятия

такого

закона

является

несогласованность позиций участников дискуссии по ряду вопросов,
которые требуют дополнительного обсуждения.
К сегодняшнему дню практически всеми представителями
участников производства винодельческой продукции признается
необходимость принятия такого закона. По словам С. Лысенко,
отсутствие внятной и последовательной государственной политики в
сфере регулирования производства и оборота алкоголя тормозит
развитие отрасли, снижает ее конкурентоспособность. Надо чѐтко
разделить производство на основе этилового спирта и производство
благородных напитков, сырьѐм для которого является виноград342.
По заявлениям в 2007 г. министра сельского хозяйства
России

А. Гордеева,

формирование

правильной

нормативно-

правовой базы придаст новый импульс развитию виноградарства и
виноделия в России343. А. Гордеев также заявил: «На очереди –
принятие долгожданного федерального закона ―О виноградарстве и
П.И. О виноделии и винной торговле в России. – СПб.: Тип. К. Крайя, 1832;
Романовский-Романько А.С. Иностранные законы о виноградном вине и борьбе с
его фальсификацией / Сост. ст. специалист по виноградарству виноделию А.С.
Романовский-Романько; Г.У.З. З. Деп. зем. – СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911;
Фридман М.И. Винная монополия: Винная монополия в иностранных
государствах. Т. 1. – СПб. Тип. «Правда», 1914. – 560 с.; Фридман М.И. Винная
монополия: Винная монополия в России. Т. 2. – Петроград: Тип. «Правда», 1916.
– 638 c.; Таиров В.Е. Материалы по вопросу о фальсификации пищевых
продуктов с приложением законопроекта. – Одесса: Журн. «Вестник виноделия»,
1901; Таиров В.Е. Виноградное вино и алкоголизм. – Одесса: Тип. под фирмой
«Вестник виноделия», 1915; Марков В.С. Производство и сбыт русского
виноградного вина в русском законодательстве. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко,
1902; Норов В. Казенная винная монополия при свете статистики. Ч. 1:
Потребление вина. Участие общества в борьбе с пьянством и в организации
виноторговли. – 1904; Ч. 2: Финансовые результаты винной монополии.
Организация винного хозяйства. – 1905. Ч. 1–2. – СПб.: Тип. Н.Н. Клобукова,
1904. – 244 с.; Бородин Д.Н. Итоги винной монополии и задачи будущего. – СПб.:
Тип. «Самокат», 1908. – 151 c.; Фон-Рутцен А. Винная монополия // Вопросы
государственного хозяйства и бюджетного права. Вып. 1 / Васильев А.В., Мигулин
П.П., Рутцен А.Н., Струве П.Б., и др. – СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. Польза», 1907.
– 334 c. – С. 189–232.
342
Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко.
343
В России готовится закон о вине // <http://www.bigness.ru/news/2007-1120/vino/10500>. – 20.11.2007. (Последнее посещение 10.03.2010).
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виноделии‖,

кроме

прочего

устанавливающего

технический

регламент, согласно которому вином будет считаться только
произведенный

классическим

способом

напиток»344;

«Мы

неоднократно говорили о том, что в стране необходимо принять
закон о вине, который бы позволил вывести натуральное вино из-под
действия Федерального закона ―О государственном регулировании
производства

и

оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции‖»345.
Считаем важным рассмотреть основные обстоятельства,
обусловливающие необходимость принятия федерального закона
«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

обороте

винодельческой продукции», а также недостатки вносившихся за
последнее

десятилетие

в

Государственную

Думу

проектов

федеральных законов в области виноделия.
В

настоящее

время

винодельческая

отрасль

России

находится в нестабильном состоянии, не преодолев не только
последствия ударов стихии несколько лет назад и продолжающегося
экономического

кризиса,

но

и

отдаленные

последствия

антиалкогольной кампании 1985–1986 гг.
Наиболее

острыми

для

виноградарско-винодельческой

отрасли являются проблемы сокращения площадей виноградников,
объемов производства винограда, и как следствие этого – снижение
производства качественных, известных на всю страну виноградных
вин и коньяков. Причем эти проблемы касаются не только Кубани, на
долю которой приходится почти половина производства винограда и
его переработки на Северном Кавказе, но и всех соседних

344

Чубаха И.
Отечественное
виноделие:
грядут
перемены
//
<http://ecraft.ru/smi/538>. – 11.07.2007. (Последнее посещение 10.03.2010).
345
А. Гордеев считает необходимым принятие закона о винограде и вине //
<http://www.vodkabranch.com/news/view/386.html>. – 21.11.2007. (Последнее
посещение 10.03.2010).
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винодельческих регионов. Во многих из них отрасль стала низко
рентабельной, а в отдельных местах – даже убыточной. Без помощи
государства российским производителям не справиться с этими
проблемами, как и с ничем не ограниченным экспортом в Россию вин
из Молдовы и ряда стран Европы, идущим явно в ущерб
отечественным виноделам.346
Вопрос о том, как добиться рентабельности и мировой
конкурентоспособности российской винодельческой отрасли, как
защитить ее от иногда случающихся неблагоприятных природных
процессов,

экономических

проблем,

свойственных

российской

экономике в целом (да и мировой экономике тоже), актуализируется
все больше.
Одним

из

эффективных

правовых

средств

решения

указанных вопросов за рубежом зарекомендовало себя принятие
профильного законодательного акта о виноградарстве, производстве
и обороте вина, а также о поддержке винодельческой отрасли.

346

За виноградарство всем миром // Краснодарские известия (Краснодар). –
07.06.2003; В Законодательном Собрании Краснодарского края // Кубань Сегодня
(Краснодар). – 06.06.2003.
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§ 3.1. Историко-правовой обзор и современное
состояние правового регулирования винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой
продукции за рубежом
Во многих странах опыт действия таких актов насчитывает
уже больше сотни лет.
Интересно, что качество алкогольных напитков, например,
пива347, защищали законы уже в средневековой Европе (хотя,
наверняка, были такие акты и в более глубокой древности).
Наиболее известен из них Баварский закон о чистоте пива от
23 апреля 1516 г. Поскольку этот акт достаточно мал по объѐму
(всего пять предложений), считаем возможным процитировать его
здесь:
«Мы правим, заявляем и хотим вместе с советом нашей
земли, чтобы с этих пор и по всей земле герцогства Бавария, а также
во всех городах и на торговых площадях, не имеющих специальных
правил, от Михаэли до Георги348 кварта или копф349 пива не
продавалась бы более, чем за один пфенниг мюнхенской валюты, и
от Георги до Михаэли кварта пива не более чем за два пфеннига той
же валюты, а копф – не более, чем за три геллера под страхом
наказаний, перечисленных ниже. Если кто-то не варит Мартовское
пиво, а варит другое, или делает это как-то иначе, то он не должен
продавать его более, чем за один пфенниг за кварту. Но, прежде
всего, мы настаиваем, чтобы отныне и впредь ничего более не
использовалось для любого пива, кроме солода, хмеля и воды во
всех наших городах, на рыночных площадях и по всей земле. Тот,
347

Здесь – исходя из фактической отнесенности пива к алкогольным напиткам, а
не из подхода российского законодательства к этому вопросу.
348
Михаэль и Георги – это даты, 29 сентября и 23 апреля, соответственно.
349
1 «Копф» = 1,069 литра.
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кто умышленно нарушит Указ и не останется ему верным, должен
быть лишен своего бочонка пива магистратом в качестве наказания.
Но если владелец постоялого двора покупает один, два или три
бочонка пива на какой-либо пивоварне в наших городах, на
рыночных площадях и по стране, а затем продает его простому
крестьянину, то ему (этому владельцу) и только ему позволяется и
не запрещено продавать кварту или копф пива на один геллер
больше того, что было указано выше».350
Были в средневековой Европе и акты, регламентировавшие
винодельческое виноградарство и виноделие.
Исторические хроники повествуют о том, что монахи и
городские ремесленники Шаффхаузена (ныне – кантон Швейцарии)
содействовали развитию виноградарства и заботились о репутации и
качестве вин, произведенных в местных хозяйствах. Вина были
важным продуктом экспорта и источником дохода, поэтому здесь так
боролись за их чистоту. В Средние века в Шаффхаузене уже
существовали определенные гигиенические требования, которые
должны были соблюдаться виноделами. С нарушителей взимался
штраф – 10 серебряных марок. Члены городского собрания
занимались
непрерывным

превентивными
контролем.

В

мероприятиями,
1440

году

они

в

частности

даже

учредили

специальную должность контролера. Его обязанности были даже
специально прописаны в городской книге. Контролеры целыми
днями ходили по подвалам и проверяли вина, хранящиеся в них. В
трактирах и гостиницах проверки проводились каждые две недели. В
Шаффхаузене было назначено два таких должностных лица, они
давали клятву честно служить городу, за что им хорошо платили. Но

350

Так называемый «Баварский закон о чистоте пива» (1516-го года) //
<http://www.nubo.ru/pavel_egorov/reinheitsgebot.html>;
<http://www.gubit.ru/index.php?nomer=311>. (Последнее посещение 10.03.2010).
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скандалы, связанные с подделками вина, возникали в Шаффхаузене,
несмотря ни на какие превентивные меры. В 1539 году перед судом
предстали 15 городских жителей – они подкрашивали свои вина
посторонними ягодами. Вино было конфисковано и вылито в Рейн.
Было

установлено,

что

красители

произведены

ремесленным

способом. Их поставщики были разоблачены, но через несколько лет
выявили новых злоумышленников. Тогда преступников не только
оштрафовали, но и поставили к позорному столбу. Если удавалось
доказать, что вино разбавлялось водой, то фальсификаторов
заставляли брать в руки огромные чаны с водой и маршировать с
ними по городским улицам под барабанную дробь. После этого их
сажали во вращающиеся клетки, которые могли крутить все
желающие обманутые покупатели. И до тех пор, пока сидящих в
клетках не начинало тошнить, их оттуда не выпускали. Самый
громкий скандал, связанный с подделкой вина, разразился в 1566
году. Пятеро братьев Ошвальдов, владеющих собственным винным
хозяйством, придумали, как без труда разбогатеть. Они стали
красить вино ягодами рябины. Когда их схватили, братья были
вынуждены выдать всех своих поставщиков и пособников. В это же
время все их бочки с вином были доставлены на берег Рейна – в
реку было вылито около 90 тысяч литров поддельного вина! Когда
запреты

и

штрафы

перестали

помогать,

правительство

Шаффхаузена постановило вырубить в кантоне все кусты бузины. В
законе от 4 сентября 1672 года значилось: «Вино, этот милостивый
дар Божий, окрашивается ягодами бузины. Это безответственно и
грешно!».351

351

Лепеха О. История подделок, или Винный тур в Средневековую Швейцарию //
<http://drinktime.ru/library/19087.shtml>. – 06.09.2008. (Последнее посещение
10.03.2010).
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К наиболее старинным примерам актов в области виноделия
во Франции историки относят Указ Карла IV, принятый в 1415 году,
которым запрещалось смешивание вин.352 В 1424 году королевским
указом было запрещено «давать вину название другого вина,
которым оно не является»353.
Для справки, в России в 1888 году была сделана первая
попытка принять закон о вине и объявить войну фальсификации. В
составлении закона принимали участие Д.И. Менделеев, профессор
М.А. Ховренко, князь Л.С. Голицын, А.И. Шахназаров.354 Но работа
над ним затянулась.
Во Франции в 1889 году закон запретил «выпуск в обращение
под названием вина какого бы то ни было иного продукта, кроме
продукта брожения свежего винограда». Продукт брожения выжимок
с прибавкой сахара и воды было запрещено выпускать в обращение
иначе, как под названием «подсахаренное вино», а продукт
брожения изюма с водой – иначе, как под названием «изюмное
вино»355.
Первый закон Германии о вине был принят в 1892 году
(изменения после вносились в 1901 и 1909 гг.).356
В 1893 году в аргентинской провинции Буэнос-Айрес был
принят первый закон о винах, разработанный на основе германского
аналога357.
В 1893 году был принят первый закон Венгрии о вине358.
352

Законодательство о вине // <http://eniw.ru/zakonodatelstvo-o-vine.htm>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
353
Алкоголь и законодательство // <http://beerlife.narod.ru/html/law/law01.html>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
354
Алкоголь и законодательство // <http://beerlife.narod.ru/html/law/law01.html>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
355
Там же.
356
Zimmer J. Weinbaupolitik in Deutschland: Der Gesetzgebungsprozess zum 71er
Weingesetz: Akteure, Willensbildung und Folgen. – Stuttgart: Ibidem Verlag, 2004.
357
Araujo D.E., Iuvaro M.J. Vitivinicultura y Derecho [Виноделие и право]. – Buenos
Aires (República Argentina): Editorial Dunken, 2006. – 440 p. – P. 11–12.
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В 1903 году был принят первый закон, регулирующий
производство и оборот натурального вина, в Уругвае359.
В 1904 году был принят Закон Итальянской Республики
относительно положений о борьбе с обманами в производстве и
торговле винами360.
В Российской Империи лишь в 1914 году был принят «Закон о
виноградном вине».
В настоящее время функционирование европейского рынка
винодельческой продукции основано на единой правовой базе,
сформированной и продолжающей развиваться путем согласования
национальных законодательных актов в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Укажем

некоторые

основные

правовые

документы

Европейского Союза:
- Регламент Совета ЕС № 479/2008/EC от 29.04.2008 по
общей организации рынка винной продукции, вносящий изменения в
Регламенты EC № 1493/1999, № 1782/2003, № 1290/2005, № 3/2008
и отменяющий Регламенты EEC № 2392/86 и EC № 1493/1999;
- Регламент

Комиссии

ЕС

№ 42/2009/EC

от

20.01.2009,

вносящий изменения в Регламент EC № 555/2008, устанавливающий
правила применения Регламента Совета ЕС 479/2008 по общей
организации рынка вина в отношении торговли с третьими странами
и контроля в отрасли вина;

358

Hungary’s
Wine
Trails
<http://www.cypruswinemuseum.com/eng/wine_museum/?conid=705>.
посещение 10.03.2010).
359
Historia del vino en Uruguay [История вина в
<http://www.vinosuy.com/php/paginas.php?pagina=historia-vino.htm>.
посещение 10.03.2010).
360
Gazzetta Ufficiale. – 26.07.1904. – № 174.

//
(Последнее
Уругвае] //
(Последнее
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- Директива Комиссии ЕЕС № 87/250/ЕЕС от 15.04.1987 по
указанию

алкогольной

крепости

по

объему

при

маркировке

алкогольных напитков для реализации конечному потребителю;
- Регламент № 110/2008/EC Европейского Парламента и
Совета от 15.01.2008 по определению, описанию, представлению,
маркировке и защите географических указаний спиртных напитков и
отменяющий Регламент Совета EEC № 1576/89;
- Регламент Комиссии ЕС № 114/2009/EC от 06.02.2009,
устанавливающий переходные меры по применению Регламента
Совета EC № 479/2008 в отношении ссылок на вино, имеющее
защищенное

обозначение

происхождения

и

указания

от

25.01.1994,

географического положения;
- Регламент

Комиссии

ЕС

№ 122/94/EC

лежащий в основе правил применения Регламента Совета EЕC
№ 1601/91

по

определению,

описанию

и

представлению

ароматизированных вин, ароматизированных винных напитков и
ароматизированных винных коктейлей;
- Регламент Комиссии ЕС № 261/2006/EC от 15.02.2006,
изменяющий Регламент EC № 753/2002, устанавливающий правила
применения Регламента Совета EC № 1493/1999 в отношении
описания, обозначения, представления и защиты некоторой винной
продукции;
- Регламент Комиссии ЕС № 355/2005/EC от 28.02.2005,
вносящий изменения в Регламент ЕС № 2676/90, определяющий
методы анализа вина в Европейском Сообществе;
- Регламент Комиссии ЕС № 382/2007/EC от 04.04.2007,
вносящий изменения в Регламент EC № 753/2002, устанавливающий
некоторые правила применения Регламента Совета EC № 1493/1999
в отношении описания, обозначения, представления и защиты
некоторой винной продукции;
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- Регламент Комиссии ЕС № 423/2008/EC от 08.05.2008,
устанавливающий правила применения Регламента Совета EC
№ 1493/1999 и вводящий кодекс Сообщества практики и процессов
энологии;
- Регламент Комиссии EC № 524/2008/EC от 11.06.2008,
вносящий

изменения

в

Регламент

EC

№ 1623/2000,

устанавливающий правила применения Регламента ЕС № 1493/1999
по общей организации рынка вина

в отношении

рыночных

механизмов;
- Регламент

Совета

ЕС

№ 1493/1999

от

17.05.1999

о

совместной организации виноградарско-винодельческого рынка;
- Регламент Комиссии ЕС № 555/2008/EC от 27.06.2008,
устанавливающий правила применения Регламента Совета 479/2008
по общей организации рынка вина в отношении торговли с третьими
странами и контроля в отрасли вина;
- Регламент Комиссии ЕС № 560/2007/EC от 23.05.2007,
вносящий изменение в Регламент EC № 883/2001, устанавливающий
правила

применения

отношении

Регламента

торговли

с

Совета

третьими

EC

№ 1493/1999

странами

в

продуктами

винодельческой отрасли;
- Регламент Комиссии ЕС № 643/2006/EC от 27.04.2006,
изменяющий Регламент EC № 1622/2000, устанавливающий правила
применения Регламента по общей организации рынка вина

и

вводящий Кодекс энологической практики и процессов Сообщества,
и

Регламент

EC

сопровождающей
отрасли;

№ 884/2001,
документации

устанавливающий
и

записям

в

правила

к

винодельческой
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- Регламент Комиссии ЕС № 981/2008/EC от 07.10.2008,
вносящий изменения в Регламент EC № 423/2008, устанавливающий
правила

применения

Регламента

Совета

EC

№ 1493/1999

и

вводящий кодекс Сообщества практики и процессов энологии;
- Регламент Совета ЕЕС № 1014/90/EEC от 24.04.1990,
устанавливающий подробные правила по определению, описанию и
представлению спиртных напитков;
- Регламент Комиссии ЕС № 1221/2006/EC от 11.08.2006,
изменяющий Регламент EC № 1623/2000, устанавливающий правила
применения

Регламента

Совета

EC

№ 1493/1999

по

общей

организации рынка вины в отношении рыночных механизмов; и др.
До

2008

№1493/1999

года
о

Регламент

Совета

совместной

Европейского

организации

Союза

виноградарско-

винодельческого рынка и Регламент Совета ЕЭС № 1576/89 от
29.05.1989,

устанавливающий

общие

правила

определения,

обозначения и оформления спиртных напитков, были основными
правовыми
винодельческое

документами

Евросоюза,

виноградарство,

регулировавшими

производство

и

оборот

винодельческой продукции.
Регламент Совета Европейского Союза №1493/1999 был
систематически

обновлявшимся

правовым

актом,

включавшим

правила, предписания и нормативы, касавшиеся:
- сырьевого потенциала (площади под виноградниками и
производство винограда);
- производителей винограда, винодельческой продукции и их
профессиональных объединений;
- методов и приемов производства продуктов переработки
винограда;
- правил описания, обозначения, оформления и защиты
некоторых продуктов;
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- оформления статуса и защиты вин высококачественных
категорий, производимых в определенных районах;
- режимов торговли с третьими странами.
Регламент распространялся на следующие виды продукции:
а) виноградное сусло, мютированное спиртом; б) концентрированное
виноградное

сусло;

в)

ректификованное

концентрированное

виноградное сусло; г) вина, пригодные для производства столовых
вин; д) столовые вина; е) вина высокого качества установленного
места производства; ж) ликерные вина; з) частично сброженное
виноградное сусло, приготовленное из заизюмленного винограда; и)
вина, изготовленные из перезрелого винограда; к) свежий виноград,
кроме столового винограда; л) винный уксус; м) пикет, винные
осадки, виноградная мезга. Регулирование сырьевого потенциала
виноградно-винодельческого производства в указанном Регламенте
было направлено на поддержание размеров площадей в пределах,
соответствующих потребностям рынка, и включает такие статьи как:
- о запрещении посадок винограда до 31 июля 2010 года с
перечнем допускаемых отступлений и отклонений;
- об условиях и порядке выдачи разрешений на новые
посадки;
- об

условиях

и

порядке

выдачи

разрешений

на

выкорчевывание старых и посадку новых виноградников;
- о распределении резерва разрешений на посадки между
странами-членами;
-о

компенсационных

выплатах

за

прекращение

культивирования винограда;
-о

реструктуризации

и

перепрофилировании

виноградников.361
361

Подробнее см.: Парагульгов О.Д., Мизюк О.Я. Виноградо-винодельческая
политика европейских стран Международный опыт регулирования алкогольного
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Указанному акту на смену пришли Регламент Совета ЕС
№ 479/2008/EC от 29.04.2008 и ряд иных выше обозначенных
документов Европейского Союза.
На национальном уровне в настоящее время достаточно
развитые специальные законодательные акты 362 о винодельческом
виноградарстве, производстве и обороте винодельческой продукции,
а также о государственной поддержке национальной винодельческой
индустрии

и

национального

рынка

винодельческой

продукции

действуют, в частности, в следующих странах (там же действуют и
дополняющие их более общие акты):
Австралия – Закон Австралии о производителях вин и
бренди № 161 от 1980 г. (с последующими изменениями)363.
Австрия:
- Федеральный закон Австрии о торговле вином и фруктовым
вином от ноября 2009 г.364;
- Федеральный закон Австрии «О виноделии» от 1999 г. (с
последующими изменениями)365.
Аргентина – Закон Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878366.

сектора
//
Напитки.
–
2007.
–
№ 2.
<www.napitki.com/index.php?act=magazine&article=490>. (Последнее посещение
10.03.2010).
362
В ряде стран приняты эффективно действующие подзаконные акты,
содержательно корреспондирующие перечисляемым далее законам. – Прим. авт.
363
Australian
Wine
and
Brandy
Corporation
Act
1980.
<http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/all/search/61DC8
B32BC643E6CCA25730700258706>. (Последнее посещение 10.03.2010).
364
<http://www.lmsvg.net/filebase/public/BGBL_111-2009_Weingesetz2009_STF.pdf>; <www.ris.bka.gv.at>. (Последнее посещение 10.03.2010).
365
<http://wein-kaufen.hymn.at/wein-info/weingesetz/index.htm>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
366
Ley general de vinos. Ley № 14.878. Sancionada 23.10.1959. Promulgada
06.11.1959 // <http://www.inv.gov.ar/PDF/Legislacion/Ley14878.PDF>. (Последнее
посещение 10.03.2010). По всему тексту настоящего исследования – нестрогий
перевод с испанского В.А. Берзина.
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Армения – Закон Армении «Об алкогольных напитках из
виноградного сырья» (принят Национальным Собранием 10.06.2008;
подписан Президентом Республики Армения 15.07.2008).
Болгария – Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» от
16 сентября 1999 г. (с последующими изменениями)367.
Бразилия:
- Закон Бразилии № 7678 от 8 ноября 1988 г. о производстве,
распределении

и

сбыте

виноградного

вина,

винодельческой

продукции и винограда368;
- Декрет № 99.066 от 8 марта 1990 г.369, устанавливающий
Регламент к Закону Бразилии № 7678 от 8 ноября 1988 г. о
производстве,

распределении

и

сбыте

виноградного

вина,

винодельческой продукции и винограда.
Венгрия – Закон Венгрии № XVIII от 2004 г. о вине370.
Германия

–

Федеральный

закон

ФРГ

«О

вине»

от

08.07.1994371.
Грузия – Закон Грузии «О виноградной лозе и вине» от 12
июня 1998 г. № 1438-IIс (с последующими изменениями)372.
Испания:
- Закон

Испании

от

10

июля

2003

г.

№ 24/2003

«О виноградниках и вине»373;
367

Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» // <http://ciela.sliven.net>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
368
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7678.htm>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
369
<http://www.uvibra.com.br/legislacao_decreto99066.htm>. (Последнее посещение
10.03.2010).
370
<http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400018.TV>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
371
С последними изменениями, внесенными федеральным законом от 29 июля
2009 г. (Федеральный вестник законов (BGBl). – Часть I. – С. 2416).
<http://bundesrecht.juris.de/weing_1994/BJNR146710994.html>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
372
<http://www.wineandvine.ge/kanonebi.php?lang=ru&lawid=1>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
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- ряд региональных испанских законов, например – Закон
Автономной области Ла Риоха374 № 8/2002 от 18 октября 2002 г. «О
виноделии в Ла Риохе»375.
Италия:
- Закон Итальянской Республики от 11 июля 1904 г. № 388
относительно положений о борьбе с обманами в производстве и
торговле винами376;
- Закон Итальянской Республики от 27 июля 1999 г. № 268377;
- Декрет-Закон Итальянской Республики от 7 сентября 1987 г.
№ 370378,

устанавливающий

новые

правила

в

отношении

производства и сбыта винодельческой продукции, а также санкции за
несоблюдение правил ЕС по сельскому хозяйству.
Канада:
а) федеральные акты:
- Закон Канады об импорте опьяняющих напитков от 1985 г.379
- Закон

Канады

от

1985

г.

о

пищевых

продуктах

и

лекарствах380
373

BOE. – 11.07.2003. – № 165.
Ла-Риоха (La Rioja) – небольшая автономная область, расположенная на
северо-востоке полуострова, состоящая из единственной провинции и по
границам совпадающая с некогда существовавшей провинцией Логроньо,
которая исторически являлась частью Старой Кастилии. Расположена она вдоль
северного берега реки Эбро, простирается вплоть до склонов Иберийских гор и
занимает стратегическое положение между Кастилией-Леоном, Наваррой и
Страной Басков. Река Эбро является естественной границей между этими
областями. Ла Риоха является крупнейшим центром виноделия в Испании.
Производимое здесь вино «Rioja» считается одним из самых лучших в мире
(<http://www.spain.org.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=94>.
(Последнее посещение 10.03.2010)).
375
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/lr-l8-2002.t1.html>. (Последнее
посещение 10.03.2010).
376
Gazzetta Ufficiale. – 26.07.1904. – № 174.
377
<http://www.winegis.it/files/LEGGE%2027%20luglio%201999,%20n.%20268_0.pdf>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
378
Gazzetta
Ufficiale.
–
10.09.1987.
–
№ 211.
<http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1987/lexs_299934.html>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
379
<http://laws-lois.justice.gc.ca/en/I-3/FullText.html>. (Последнее посещение
10.03.2010).
374
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б) ряд региональных канадских актов:
- Закон Британской Колумбии (Канада) о вине от 1996 г.381;
- Закон

Британской

Колумбии

(Канада)

о

дистрибуции

спиртных напитков от 1996 г.382;
- Регламент Британской Колумбии (Канада) № 79/2005 от 10
марта 2005 г. (с изменениями, внесенными постановлением №
216/2008 от 31 декабря 2008 г.)383;
- Закон Онтарио (Канада) о составе и маркировке вина от
2000 г.384
Кипр:
- Закон Кипра № 61 (I) от 2004 г. о винодельческой продукции;
- Закон Кипра № 226 (I)

от 2004 г. о винодельческой

продукции;
- Закон Кипра № 53 (I)

от 2007 г. о винодельческой

продукции.385

380

<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Statute/F/F-27.pdf>. (Последнее посещение
10.03.2010).
381
British
Columbia
Wine
Act.
RSBC.
–
1996.
–
Chapter 39.
<http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20b%20-/british%20columbia%20wine%20act%20%20rsbc%201996%20%20c.%2039/00_9603
9_01.xml>. (Последнее посещение 10.03.2010).
382
Victoria, British Columbia, Canada – Liquor Distribution Act. RSBC. – 1996. –
Chapter
268.
<http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20L%20-/Liquor%20Distribution%20Act%20%20RSBC%201996%20%20c.%20268/00_96268_
01.xml>. (Последнее посещение 10.03.2010).
383
<http://www.bclaws.ca/Recon/document/freeside/--%20a%20--/agrifood%20choice%20and%20quality%20act%20%20sbc%202000%20%20c.%2020/05_
regulations/11_79_2005.xml>. (Последнее посещение 10.03.2010).
384
Wine Content and Labelling Act, 2000. S.O. – 2000. – Chapter 26. – Schedule P.
<http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-2000-c-26-sch-p/latest/so-2000-c-26-schp.html>. (Последнее посещение 10.03.2010).
385
<http://wpc.org.cy/cyprus_law.html> (Последнее посещение 10.03.2010).
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Молдова:
- Закон Республики Молдовы «О винограде и вине» № 57-XVI
от 10 марта 2006 г.386;
- Кодекс

по

утвержденный

практической

Постановлением

деятельности
Правительства

винодела,
Республики

Молдовы № 22 от 10.01.2002 (с изменениями в ред. постановлений
№ 78 от 02.02.2004; № 626 от 08.06.2004; № 1149 от 18.10.2004)387;
- Постановление Правительства Республика Молдова № 356
от 11.05.2009 об утверждении Технического регламента «Система
организации

виноградно-винодельческого

рынка

и

прослеживаемость продукции»388.
Португалия:
- Декрет Португалии № 16684 от 2 апреля 1929 г.;
- Декрет-Закон Португалии № 42590 от 16 октября 1959 г.;
- Декрет Португалии № 43067 от 12 июля 1960 г.;
- Декрет-Закон Португалии № 39/84 от 2 февраля 1984 г.389;
- Закон Португалии от 5 марта 2004 г. № 7/2004 «О наделении
правительства правом принимать акты по борьбе с нарушениями
законодательства

о

виноградниках,

производстве,

торговле,

переработке и транзите вина и иной винодельческой продукции и
деятельности в этом секторе»;
- Декрет-Закон Португалии № 212/2004 от 23 августа 2004 г.
«Об институциональной организации сектора виноделия»;
386

Monitorul
Oficial
№ 75–78
от
19.05.2006.
<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=138>. (Последнее посещение
10.03.2010).
387
Monitorul Oficial № 11-12 от 17.01.2002; № 26-29 от 13.02.2004; № 96-99 от 18
июня
2004;
№
189-192
от
22.10.2004.
<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=113>. (Последнее посещение
10.03.2010).
388
<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=174>. (Последнее посещение
10.03.2010).
389
<http://www.vinhoverde.pt/pt/vinhoverde/historia/selos.asp>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
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- Декрет-Закон Португалии № 213/2004 от 23 августа 2004 г.
«О преступлениях, связанных с нарушениями порядка производства,
переработки и транзита вина и других продуктов виноделия и
деятельности в этом секторе»390.
Румыния – Постановление Правительства Румынии № 1.432
от 17 ноября 2005 г. «О мерах и инструментах регулирования
винного представительства»391.
Словакия – Закон Республики Словакии «О виноградарстве и
виноделии» № 182/2005 от 17 марта 2005 г.392
США – часть 24 «Вино» Титула 27 «Алкогольная продукция,
табачная продукция и огнестрельное оружие» Федерального свода
законов США393.
Украина – Закон Украины «О винограде и виноградном вине»
№ 2662-IV от 16 июня 2005 г.394

390

<http://www.vinhoverde.pt/pt/vinhoverde/historia/cronologia.asp>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
391
Monitorul Oficial. – 26.11.2005. – № 1.059.
392
<http://www.zbierka.sk>. (Последнее посещение 10.03.2010).
393
<http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr&sid=506cf0c03546efff958847134c5527d3&rgn=div5&view=text&node=27:1
.0.1.1.19&idno=27#27:1.0.1.1.19.2.278.1>. (Последнее посещение 10.03.2010).
394
Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16 червня 2005 року
№ 2662-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 31, ст.419. Із
змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9,
№ 10-11, ст. 96 № 3427-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.214 № 489-V від
19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст. 66 № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6,
№ 7-8, ст.78. Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від
22.05.2008. Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI від 03.06.2008,
ВВР, 2008, № 27–28, ст. 253 № 1103-VI від 05.03.2009.
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Уругвай:
- Закон Уругвая № 2.856 от 17 марта 1903 г. «О налоге на
вино»395;396
- Закон Уругвая № 18.147 от 25 июня 2007 г. «Исполнительная
власть. Правомочие устанавливать резерв, чтобы гарантировать
поставки вина в стране»397;
- Закон Уругвая «О создании Национального института вина
(INAVI)»

№ 15.903

от

10

ноября

1987

г.

(с

последующими

изменениями)398;
- Закон Уругвая № 13.665 от 17 июня 1968 г.399;
- Закон Уругвая № 16.311 от 15 октября 1992 г. «О создании
Фонда защиты виноградников»400;
- Декрет Уругвая № 454/002 от 20 ноября 2002 г. «О сортах
винограда, используемых для виноделия»;
- Декрет

Уругвая

№ 190/008

от

31

марта

2008

г.

«Национальный институт вина. Установление интегрального объема
гарантированного резерва»401;
- Декрет Уругвая № 62/005 от 17 февраля 2005 г. «Вина.
Процентный минимум алкоголя»402.

395

<http://www.vinosuy.com/php/download/leyes/Ley%202.856.pdf>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
396
Основной закон, регулирующий производство и оборот натурального вина в
Уругвае.
397
<http://www.elderechodigital.com/acceso1/legisla/leyes/ley18147.html#art/2>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
398
<http://www.vinosuy.com/php/download/leyes/ley%2015.903.pdf>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
399
<http://www.vinosuy.com/php/download/leyes/Ley%2013.665.pdf>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
400
<http://www.vinosuy.com/php/download/leyes/Ley%2016.311.pdf>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
401
<http://www.elderechodigital.com/acceso1/legisla/decretos/d0800190.html>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
402
<http://www.elderechodigital.com/acceso1/legisla/decretos/d0500062.html>.
(Последнее посещение 10.03.2010).

284

Франция:
- Декрет-Закон Франции от 30 июля 1935 г. «О защите рынка
вин и о торговом режиме алкогольной продукции»;
- Декрет-Закон Франции от 28 сентября 1935 г. «О защите
рынка вина»403;
-

Декрет

Франции

от

21

апреля

1972

г.

№ 72-309,

определяющий применение Закона Франции от 1 августа 1905 г.
относительно подлогов и фальсификаций вин, игристых вин,
шампанских вин и ликерных вин;
- Декрет Франции от 24 октября 1994 г. № 94-915 о
регулировании оборота вин контролируемых по происхождению
наименований404;
- Декрет Франции от 13 августа 1996 г. № 96-737 о
регулировании оборота вин контролируемых по происхождению
наименований405 (редакция на 22 августа 1996 г.);
и мн. др. нормативные правовые акты, в том числе
систематически принимаемые Декреты по конкретным маркам вин
контролируемых по происхождению наименований.
До 2003 года во Франции действовал Кодекс вина. Статья 8
Закона от 28 марта 1936 г. предусматривала кодификацию правовых
норм, регламентирующих виноградарство и виноделие. Эта задача
была выполнена Декретом от 1 декабря 1936 г., который ввел в
действие Кодекс вина в его официальной форме. Более 350 статей
объединили тогда практически все постановления, относящиеся к
определениям, к продукции, к импорту, к торговле и к перемещениям
вин. За годы его действия в этот акт было внесено всего лишь чуть

403

JORF. – 29.09.1935. – P. 10522.
NOR: ECOC9400120D.
405
NOR: FCEC9600116D.
404
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менее 30 небольших изменений406. Причина его отмены была чисто
инструментальной, юридико-технической, связанной с тем, что
положения

Французского

Кодекса

вина

были

разнесены

по

множеству постоянно менявшихся законов и декретов Французской
Республики и качество консолидации этих положений уже не
отвечало современным требованиям.
Чехия – Закон Республики Чехии «О виноградарстве и
виноделии» № 321/2004 от 29 апреля 2004 г.407
Чили:
- Закон Чили № 18.455 от 31 октября 1985 г.408 о правилах
производства, переработки и сбыта этилового спирта, алкогольных
напитков и уксусов;
- Регламент Закона № 18455 / Декрет № 78 от 31 июля 1986
г.409;
- Декрет № 464 от 14 декабря 1994 г. о винодельческовиноградарском зонировании и установлении стандартов в этой
области410;
- Декрет

№ 521

от

30

декабря

1999

г.

о

правилах

использования наименования по месту происхождения411;

406

Pillot J., Lamborelle J.-C. Le Code du Vin en sursis // Revue française d'oenologie
(Union des oenologues de France). – 1999. – № 175. – P. 25–27.
407
<http://www.epravo.cz>. (Последнее посещение 10.03.2010).
408
Diario
Oficial.
–
11.11.1985.
–
№ 32.318.
<http://www.vinosdechile.cl/media/archivos/Ley_18.455.pdf>. (Последнее посещение
10.03.2010).
409
Diario Oficial. – 23.10.1986. – № 32604. Последние изменения: Diario Oficial. –
04.06.2003. – № 37.575. <http://www.vinosdechile.cl/media/archivos/Ley_18.455.pdf>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
410
Diario Oficial. – 26.05.1995. Последние изменения: Diario Oficial. – 06.06.2003. –
№ 37.577. <http://www.vinosdechile.cl/media/archivos/Ley_18.455.pdf>. (Последнее
посещение 10.03.2010).
411
Diario
Oficial.
–
27.05.2000.
–
№ 36.674.
<http://www.vinosdechile.cl/media/archivos/Ley_18.455.pdf>. (Последнее посещение
10.03.2010).
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- Закон Чили № 19925

412

, регламентирующий все вопросы,

связанные с патентами, в том числе в области виноделия,
функционированием местных торговых точек и т.д.
Швейцария:
- Союзный закон Швейцарии о сельском хозяйстве от 29
апреля 1998 г.;
- Ордонанс Швейцарии о виноделии и об импорте вина
(«Ордонанс о вине») от 14 ноября 2007 г.;
- Ордонанс

Федерального

офиса

сельского

хозяйства

Швейцарии от 7 декабря 1998 г. относительно виноградного сусла,
виноградных соков и вин, предназначенных для экспорта.
Южно-Африканская Республика:
- Закон ЮАР о спиртных напитках № 59 от 2003 г.413;
- Правила регистрации производителей и дистрибьюторов
спиртных

напитков,

касающиеся

также

смежных

вопросов

в

соответствии с Законом ЮАР о спиртных напитках № 59 от 2003 г.,
утвержденные Министерством торговли и промышленности ЮАР и
вступившие в силу 13 августа 2004414.
***
В

России

на

федеральном

уровне

профильного

законодательного акта в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции в настоящее
время нет.
Закон Российской Империи «Закон о виноградном вине» от 24
апреля 1914 г. утратил свою силу после октября 1917 года. Затем
412

<http://www.vinosdechile.cl/media/archivos/Ley_19.925.pdf>.
посещение 10.03.2010).
413
<http://www.sawis.co.za/winelaw/southafrica.php>. (Последнее
10.03.2010).
414
Government
Gazette.
–
17.08.2004.
–
<http://www.sawis.co.za/winelaw/southafrica.php>.
(Последнее
10.03.2010).

(Последнее
посещение
№ 26689.
посещение
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Всероссийский центральный исполнительный комитет 9 августа 1921
г. издал Декрет о вине. И в последующем в советское время
принимались документы, регламентировавшие производство вина,
но, во-первых, требования были намеренно смягчены, что не
отвечало общемировым подходам, а во-вторых – разрозненная
регламентация на уровне подзаконных актов имела множество как
юридико-технических, так и содержательных недостатков.
Сегодня

в

двух

субъектах

Российской

Федерации

(Краснодарском крае и Республике Дагестан) приняты законы о вине
и виноделии, однако их нормы характеризуются существенными
недостатками,

но

главное

–

не

имеют

общеобязательной

юридической силы для действующих на территории Российской
Федерации коммерческих организаций.
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§ 3.2.
Обоснование
необходимости
принятия
федерального закона «О винодельческом виноградарстве,
производстве и обороте винодельческой продукции»
Актуальность
Федерации

единого

и

необходимость
комплексного

создания

в

Российской

межотраслевого

института

законодательства, обеспечивающего системное и существенно
более эффективное (по сравнению с действующим в настоящее
время законодательством) правовое регулирование общественных
отношений

в

области

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции и связанных с
этой

областью

отношений,

на

основе

учѐта

международных

стандартов в этой области, в частности признания вином только
продукта,

отвечающего

стандартам

Европейского

Союза,

посредством принятия федерального закона «О винодельческом
виноградарстве,
продукции»

производстве

обосновываются

и

обороте

винодельческой

следующими

объективными

обстоятельствами и причинами.
Дополнительно к приведенному выше (в главе 1 настоящего
исследования) анализу специфики предмета регулирования в
области виноградарства, производства и оборота вина, считаем
обоснованным описать и проанализировать ряд иных факторов,
обусловливающих необходимость принятия федерального закона о
виноградарстве, производстве и обороте винодельческой продукции.
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1.

Необходимость

и

реальная

возможность

использования высокого экономического потенциала отрасли
винодельческого
винодельческой

виноградарства
продукции

в

инструмента

экономического

Российской

Федерации,

и

производства

качестве
развития

создания

эффективного
ряда

регионов

полномасштабного

агропромышленного виноградарско-винодельческого кластера
на Северном Кавказе и в других южных регионах России.
Винодельческая индустрия дает рабочие места большому
числу людей, что обеспечивает необходимые материальные условия
для жизни в разы большему числу жителей, учитывая иждивенцев на
содержании указанных работников.
Только в одной Франции сегодня задействовано свыше 200
тысяч человек на обработке виноградников, производстве вина и
спиртов.

Во

всех

этих

сферах

деятельности

задействованы

представители многочисленных профессий, предусмотрены высокие
профессиональные квалификации и образовательные программы,
что обеспечивает рабочие места в области профессионального
образования (виноградари и виноградарские рабочие, официанты,
бочары, виноделы, сомелье и др.)415. Около 36 тысяч сезонных
рабочих привлекаются для уборки урожая.416 Поскольку речь идет о
высококачественных

алкогольных

обществе,

оценить

следует

напитках,

такую

востребованных

трудовую

занятость

в
как

несомненно позитивный фактор.
В Южно-Африканской Республике, по данным Департамента
торговли и промышленности ЮАР, виноделие обслуживают 53

415

Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe /
Gerard Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain
Suguenot. – Paris, juillet 2004. – P. 10.
416
Зайцева Г. Французские виноделы переживают кризис // Деньги плюс
(Украина). – 2004, декабрь. – № 23 (48).
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тысячи

сельскохозяйственных

работников,

в

сопутствующих

отраслях занято около 300 тысяч человек. Ежегодно производится
около 950 миллионов литров вина.417
В России виноградарско-винодельческая отрасль занимает
особое место среди других отраслей экономики. Производимая
отраслью продукция обладает большим потребительским спросом,
обеспечивает значительные поступления в федеральный и местный
бюджеты страны. Ни одна сельскохозяйственная культура не
обеспечивает на единицу земельной площади столько рабочих мест
и валовой продукции, как виноград. Виноградник площадью 100 га
создает не менее 40 рабочих мест и обеспечивает поступление в
бюджет и внебюджетные фонды более 2,5 млн. рублей в год. 418
Поэтому отказ от использования обозначенного ресурса для
экономического

развития

ряда

регионов

являлся

бы

явно

необоснованным.
Создание в России необходимых правовых условий для
цивилизованного винодельческого виноградарства и производства
винодельческой
общемировым

продукции,
стандартам,

полномасштабного

соответствующего
будет

европейским

способствовать

агропромышленного

и

созданию

виноградарско-

винодельческого кластера на Северном Кавказе и в других южных
регионах России, даст мощный импульс развитию винодельческой
индустрии в тех субъектах Российской Федерации, где она в
настоящее время представлена (Краснодарский и Ставропольские
края, Республика Дагестан и Ростовская область). Сегодня это
развитие сдерживается именно отсутствием надлежащего правового
417

Виноделие Южно-Африканской Республики // <http://www.econsa.ru/vine.shtml>.
(Последнее посещение 01.03.2010).
418
Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
№ 195.
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регулирования, в частности тем, что действующее законодательство
позволяет легально производить и реализовывать суррогатную
продукцию под видом вина. В этих условиях производство в России
винодельческой
общемировым

продукции,
стандартам,

соответствующей
в

принципе,

европейским

не

может

и

быть

конкурентоспособным и обречено на стагнацию.
Принятие

федерального

закона

«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

обороте

винодельческой

продукции» обеспечит в Республиках Северного Кавказа, для
которых природно-климатические

условия

являются

одним

из

главных богатств, не только создание значительного количества
новых рабочих мест с достойной оплатой труда, но и условия для
создания и развития малого и среднего бизнеса. При этом
проживание

в

этих

регионах

значительного

числа

этнически

немусульманского населения и распространенность умеренного
ислама

среди

этнически

мусульманских

народов

не

создаст

препятствий развитию виноделия в этих регионах. Важно, что эти
меры позволят существенно снизить масштабы безработицы и
социальную напряженность в северокавказских регионах, повысят
доверие населения к власти, создадут столь необходимые этим
регионам имиджевые условия для развития туризма и в преддверии
Олимпиады 2014 года.
Более
винодельческом

того,

принятие

виноградарстве,

федерального
производстве

закона
и

«О

обороте

винодельческой продукции» создаст легальные условия и для
стимулирования создания и развития производств винодельческой
продукции из привозного сырья (столовых и сортовых вин и вин
высшего качества) в субъектах Российской Федерации, не имеющих
природно-климатических условий для выращивания винограда, в
целях

социально-экономического

развития

этих

регионов

и
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отдельных муниципальных образований.
Во всем мире область винодельческого виноградарства,
производства

и

высокодоходной

оборота
для

винодельческой

государства

(в

продукции
смысле

является

бюджетных

поступлений).
К

примеру,

винодельческого

годовой

оборот

виноградарства,

капитала

в

области

производства

и

оборота

винодельческой продукции во Франции составляет около 11 млрд.
евро.419
В Чили прямые инвестиции иностранными компаниями в
собственные винодельческие хозяйства в период с 1974 по 1998 г.
превысили 50 млн. долл. По различным оценкам, общий объем
инвестиций превысил 100 млн.420
Игнорировать

потенциальное

значение

винодельческой

индустрии для российской экономики, по меньшей мере, ошибочно.
Большим упущением с точки зрения экономических интересов
страны является полное отсутствие в России условий и механизмов
стимулирования виноградарско-винодельческого туризма (форма
туризма, связанная с посещением винодельческо-виноградарских
районов, виноградарских хозяйств и винодельческих предприятий,
винотек, выставочных центров, дегустационных залов, хранилищ
винодельческой

продукции,

специализированных

магазинов

и

ресторанов, центров лечения виноградом и виноградным соком,
винных фестивалей, деревенских праздников и других специальных
мероприятий в целях сочетания дегустации, потребления и покупки
винодельческой продукции непосредственно на винодельне и
419

Зайцева Г. Французские виноделы переживают кризис // Деньги плюс
(Украина). – 2004, декабрь. – № 23 (48).
420
Владимиров Ю.Л. Анализ деятельности винодельческого кластера в Чили //
Альманах
«Наука.
Инновации.
Образование»
(Российский
научноисследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической
сфере). – 2007. – Вып. 7. – С. 300.
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ознакомления с местным образом жизни, сельской средой и
присущими им гастрономическими, технологическими, бытовыми и
культурными традициями). При этом именно такой туризм мог бы не
только привлечь в северокавказские республики значительные
потоки туристов, но и как следствие, обеспечил бы мощный приток
инвестиционных
развитию,

средств

создал

бы

культурных

традиций

возрождения

и

и

дал

бы

импульс

экономическую
народов

развития

основу

Кавказа

народных

экономическому
для

развития

(стимулирование

промыслов,

культурных

праздников и т.д.).
Таким образом, очевидно наличие социальной потребности,
необходимости и реальной возможности использования высокого
экономического
виноградарства

потенциала
и

производства

отрасли

винодельческого

винодельческой

продукции

в

качестве эффективного инструмента экономического развития ряда
регионов

Российской

Федерации,

создания

крупного

агропромышленного виноградарско-винодельческого кластера на
Северном Кавказе и в других южных регионах России.
2. Необходимость

прекращения

неэффективного

расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие
сектора винодельческого виноградарства отрасли сельского
хозяйства.
Характерной особенностью государственного управления в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

сегодня

является

необоснованное

разделение предметной области регулирования по избыточно
многочисленным субъектам управления, не обеспеченное единой
скоординированной
винодельческого

государственной
виноградарства,

политикой

в

области

производства

и

оборота
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винодельческой продукции. Так, сфера виноградарства регулируется
и управляется Минсельхозом России, а сфера производства и
оборота винодельческой продукции – Росалкогольрегулированием.
Неопределенность

содержания

и

нечеткость

разграничения

обязанностей по реализации государственной политики в области
винодельческого

виноградарства,

винодельческой

продукции

производства

обусловили

и

оборота

дезорганизацию

в

осуществление указанной политики, массовые факты производства и
поступления

в

розничную

торговлю

суррогатной

и

фальсифицированной винодельческой продукции, рост проявлений
коррупции и иных негативных явлений в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Прямым следствием отсутствия профильного федерального
законодательного акта в области винодельческого виноградарства,
производства

и

оборота

винодельческой

продукции

являются

бессистемность, фрагментарность и неэффективность правового
регулирования и, как следствие, государственной политики в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции,

неэффективность

деятельности

государственных

органов,

уполномоченных

осуществлять

государственную политику в сфере сельского хозяйства, по решению
задач развития винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции, в том числе развития правового
регулирования в этой области, несоответствие этой деятельности
стратегическим экономическим интересам Российской Федерации. В
итоге – российская экономика не только недополучает значительные
средства,

но

и

огромные

бюджетные

средства

тратятся

неэффективно.
Так, согласно данным Национального доклада «О ходе и
результатах реализации в 2008 году Государственной программы
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развития

сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы», по закладке виноградников целевые показатели
выполнены на 70%. Причина невыполнения заданий по закладке
виноградников

состоит

товаропроизводители,

в

не

том,
имея

что

сельскохозяйственные

собственных

источников

и

финансовых гарантий, не смогли получить кредиты, а выделяемых
средств на компенсацию затрат в пределах 30% оказалось
недостаточно для проведения работ. Кроме того, часть регионов не
смогли выполнить условия по обязательному софинансированию
субсидий.

В

виноградников

результате
остались

невыполнения

заданий

по

неиспользованными

закладке
субсидии,

предназначенные на эти цели.421 То есть неправильная организация
государственной поддержки снизила ее результативность.
Более того, исходя из реалий, обусловленных мировым
финансовым кризисом, авторы указанного Доклада предложили,
учитывая сокращение объемов субсидий из федерального бюджета
на закладку виноградников и уход за ними, в будущем снизить
целевой индикатор «площадь закладки виноградников» до 6,2 тыс.
га422.

421

Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2008 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012
годы» / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – М., 2009. –
157 с. – С. 47.
422
Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2008 году
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012
годы». – С. 88.
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3. Необходимость установления действенных правовых
механизмов, способствующих увеличению доли натуральных
вин в общей структуре потребления населением алкогольных
напитков, как одного из эффективных средств профилактики
злоупотребления алкогольными напитками и алкоголизма.
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября
2007 г. № 1351 утверждена Концепция демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года, которая нацелена на
стабилизацию и рост численности населения, повышение общего
коэффициента рождаемости в 1,5 раза и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни до 75 лет. Однако решение задач
демографической

политики

по

повышению

продолжительности

жизни и преодолению явления сверхсмертности мужской части
населения невозможно без принятия государством эффективных
мер по противодействию злоупотреблению алкогольной продукцией.
Стратегией
Федерации

до

национальной

2020

года,

безопасности

утвержденной

Указом

Российской
Президента

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, стабилизация
численности населения и коренное улучшение демографической
ситуации

обозначены

стратегическими

целями

обеспечения

национальной безопасности, а алкоголизм – одной из главных угроз
национальной безопасности в сфере здравоохранения.
В России фактическое потребление алкогольной продукции
на душу населения в настоящее время составляет около 18 литров
в год с учетом не разрешенных к потреблению спиртосодержащей
продукции и крепких спиртных напитков домашней выработки. По
оценкам

экспертов

превышение

Всемирной

допустимого

организации

уровня

здравоохранения,

потребления

алкогольной

продукции (8 литров абсолютного алкоголя (безводного спирта) в год
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на душу населения) сверх указанного предела на каждый литр
отнимает 11 месяцев жизни у мужчин и 4 месяца у женщин.423
В странах, где алкоголь употребляется преимущественно в
виде вина (Франция, Италия, Аргентина, Испания и др.) или пива
(Германия, Чехия, Ирландия и др.), смертность от причин, связанных
со злоупотреблением алкоголем, на порядок ниже, чем в России. В
странах с преимущественным потреблением вина или пива мужчины
живут в среднем на 6–8 лет меньше, чем женщины, тогда как в
странах с высокой долей потребления крепких алкогольных напитков
этот разрыв составляет 10 и более лет, в России – 14 лет424.
Следует

отметить,

что

в

Концепции

реализации

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной

продукцией

и

профилактике

населения Российской Федерации

алкоголизма

среди

на период до 2020 года,

одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р, в качестве одной из приоритетных
задач обозначено изменение структуры потребления населением
алкогольной продукции за счет уменьшения доли потребления
крепких спиртных напитков при одновременном существенном
снижении общего уровня потребления алкогольной продукции.
Задачу

изменения

структуры

потребления

алкогольной

продукции за счет снижения потребления крепких алкогольных
напитков и увеличения доли натуральных вин в общей структуре
потребления населением алкогольных напитков (как средства
423

Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №
2128-р // <http://www.fsrar.ru/policy_of_sobriety/koncepcia>. (Последнее посещение
01.03.2010).
424
Злоупотребление алкоголем как угроза национальной безопасности России.
Антикризисные меры: Сборник материалов / Общественный совет Центрального
федерального округа. – М., 2007. – 127 с. – С. 4, 5, 8.
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профилактики

злоупотребления

алкогольными

напитками

и

алкоголизма)425 не решить без законодательного закрепления
соответствующих

специально

направленных

на

это

правовых

механизмов.
По сравнению с развитыми странами в России имеется
определенный

статистический

задел

прироста

потребления

натурального вина в России. Например, если в России в год на
одного человека приходится в среднем 6–8 литров вина, то в
бывших европейских соцстранах – 12–16. А в таких странах, как
Франция, Великобритания и Германия, потребление вина достигает
в среднем 24–26 литров на человека в год.426
Следует

понимать,

что

указанная

разница

в

объемах

потребляемых в России вин с лихвой сегодня восполняется
употреблением крепких спиртных напитков, преимущественно водки,
причем немалую часть этого сегмента составляют фальсификаты.
Историческая справка. В 1914 году в Российской Империи
был принят «Закон о виноградном вине» и предусмотренные им
«Правила о выделке, хранении и продаже виноградного вина,
установленные Законом Российской Империи о виноградном вине от
24 апреля 1914 г.». И в период после принятия этого закона (в 1914–
1917 гг.) в России по сравнению с Европой был самый низкий
уровень

425

потребления

алкогольной

продукции

–

0,83 литра

Ősterberg E. What are the most effective and costeffective interventions in alcohol
control? [Какие механизмы борьбы с алкоголем являются наиболее
эффективными и экономически целесообразными?] – Copenhagen: WHO Regional
Office
for
Europe
(Health
Evidence
Network
report.
<http://www.euro.who.int/document/E82969.pdf>.
(Последнее
посещение
01.03.2010).
426
Сашенко Е. Виноделам нужен закон о вине // Время новостей. – 04.02.2003. –
№ 19.
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абсолютного алкоголя (безводного спирта) в расчете на душу
населения427.
По мнению ряда экспертов, это совершенно не случайно,
между этим имеется причинно-следственная связь, в первую
очередь это было обусловлено жесткими мерами ответственности за
производство
продукции,

и

за

оборот
иные

винодельческого

фальсифицированной

нарушения

и

суррогатной

законодательства

виноградарства,

производства

в
и

области
оборота

винодельческой продукции. Так, согласно параграфу V указанного
закона, виновные в таких нарушениях, совершившие их повторно,
могли быть наказаны не только серьезными штрафами, но могли
быть принуждены выставить по решению суда «на срок до одного
года, в принадлежащем виновному торговом или промышленном
помещении, на видном месте, выписки из состоявшегося о нѐм
приговора, а также об опубликовании приговора за счет осужденного
в одном из правительственных и в одном из частных повременных
изданий, по усмотрению суда». Мера наказания в виде ареста или
тюремного заключения использовалась за разбавление вин водой,
за добавление в вина сахарина или других искусственных сладких
веществ, иных запрещенных законодательством и вредных для
здоровья веществ, а равно за хранение и продажу такой продукции,
за невыполнение требований по маркировке винных бутылок, за
«хранение в торговом или промышленном помещении и продаже
напитков,

не

соответствующих

по

своему

составу

понятию

виноградного вина» (параграф VI).

427

Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№ 2128-р.
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4. Необходимость реализации и защиты имиджевых
интересов Российской Федерации в области виноделия.
Советские вина и коньяки постоянно получали высокие
оценки на международных выставках. В период 1955–1980 гг.
советские вина и коньяки завоевали 1762 медали, в том числе 886
золотых, 819 серебряных и 57 бронзовых, несколько получили
высшую международную награду за качество винодельческой
продукции – «Гран При».
С конца 1960 гг. постепенно стала ухудшаться сырьевая база
отечественного

виноделия.

Преследуя

цель

обеспечить

винодельческой продукцией огромнейшую страну и не имея для
этого

реальных

возможностей

в

условиях

плановой

социалистической экономики, в стране сделали упор на насаждения
малоценных

(со

сниженной

сахаристостью

винограда),

но

высокоурожайных сортов. Это делалось в ущерб обладавшим
высокой энологической ценностью сортам, которые как раз и
позволяли выигрывать отечественной винодельческой продукции
престижные международные и зарубежные награды. Элитные
насаждения вырубались, что вело к катастрофическому падению
качества сырья для производства вин. Напротив, стимулировалось
производство

винодельческой

продукции

низкого

качества

–

ординарных низкокачественных крепких вин из низкокачественного и
даже некондиционного винограда, по технологиям, не отвечавшим
общемировым

требованиям

к

производству

винодельческой

продукции.
Официальное допущение производства суррогатов в СССР,
строительство новых винзаводов в Крыму, Молдавии, РСФСР и
Азербайджане

с

расчетом

именно

на

такие

не

отвечавшие

общемировым требованиям к производству вина технологии, не
обеспечивая

создаваемые

заводы

необходимым

образом
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оборудованными хранилищами готовой винодельческой продукции,
антиалкогольная кампания середины 1980-х гг., приведшая к
массовым вырубкам элитных виноградных насаждений, крайне
неудовлетворительное
винодельческого

правовое

регулирование

в

области

производства

и

оборота

виноградарства,

винодельческой продукции с начала 1990-х гг. по настоящее время –
все это привело к катастрофическому падению престижа России на
мировом рынке вина.
Сегодня Российская Федерация воспринимается мировыми
производителями винодельческой продукции преимущественно как
территория, где безнаказанно и практически открыто процветают
массовые нарушения авторского и патентного права в области
винодельческого
винодельческой

виноградарства,
продукции,

где

производства
массово

и

оборота

фальсифицируется

винодельческая продукция известных зарубежных производителей,
а собственная винодельческая продукция, стоящая на полках
магазинов, – это преимущественно опасный для здоровья суррогат.
Импортная продукция поступательно вытесняет отечественную
винодельческую продукцию на полках российских магазинов.
С такой ситуацией, угрожающей экономическим и социальным
интересам России, мириться нельзя, она должна быть скорейшим
образом исправлена.
5. Необходимость повышения требований к качеству и
составу

винодельческой

повышения

гарантий

продукции,
защиты

как

следствие

прав

–

потребителей

винодельческой продукции.
За последние двадцать лет объемы производства винограда
для виноделия в России значительно сократились, что привело к
снижению

качества

винодельческой

продукции.

Сокращение
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производства

и

закупок

винограда,

уменьшение

поставок

виноматериалов из республик бывшего СССР (Молдавии, Украины,
Азербайджана, Грузии, Армении и др.) привели к резкому снижению
выпуска винодельческой продукции. В 2006 году производство вина
виноградного в Российской Федерации составило 47,0 млн. дал
(1 дал = 1 декалитр = 10 литров) против 177 млн. дал в 1984 году,
среднегодовые

мощности

заводов

вторичного

виноделия

используются на 25%.
Заметное снижение качества отечественной и ввозимой из
стран СНГ винодельческой продукции стало характерным признаком
современного рынка этой продукции.
Это связано в первую очередь с переработкой на вино
винограда

столовых

некондиционного,
дисциплины

а

сортов,
также

производства.

гибридов
с

и

физиологически

нарушением

технологической

Данные

физико-химической

и

органолептической оценки показывают, что забраковке подлежит до
50% проверенного количества поступающих в продажу вин. Многие
производители используют при производстве вин пищевые добавки,
ароматизаторы и красители. В связи с этим идентификация
натуральности виноградных вин и разработка инструментальных
методов

обнаружения

фальсификации

становятся

делом

государственной важности.428
Отсутствие четких правовых требований, направленных на
обеспечение

высокого

качества

вина

сдерживает

развитие

конкуренции виноделов, поскольку, если они производят настоящее
вино,

то

находятся

недобросовестной
428

в

законодательно

конкуренции

со

созданной

стороны

ситуации

производителей

Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
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фальсификатов

и

т.н.

«восстановленных»

вин,

которые

в

наименованиях на этикетках называют свои продукты винами. Без
принятия

федерального

закона

эта

проблема

не

имеет

положительного решения.
6. Необходимость наведения порядка в ценообразовании
в сфере оптовой и розничной торговли винодельческой
продукцией.
Ситуация, когда в России бутылка импортируемого вина
(приемлемого качества), закупленного по оптовой цене в 5–6
долларов США, в магазинах и ресторанах продается в 10–20 раз
дороже, не может быть признана нормальной, даже с учетом всех
таможенных и акцизных сборов и налоговых платежей. Чрезмерно и
необоснованно взвинченные цены на качественную винодельческую
продукцию в условиях низких зарплат большей части населения
понуждают

значительную

часть

потребителей

приобретать

недорогие суррогаты, выдаваемые за вина, а основную массу
потребителей – приобретать крепкие алкогольные напитки. А это
явно не способствует не только защите прав потребителей, но и
национальным интересам в области демографии и здоровья
населения.
Принятие

федерального

закона

«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

обороте

винодельческой

продукции» позволит установить правовое регулирование и гибкие
механизмы

эффективного

государственного

контроля

за

ценообразованием на рынке винодельческой продукции, исходящие
из принципа зависимости цены на винодельческую продукцию от ее
качества.
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7.

Необходимость

Российской

согласования

Федерации

виноградарства,

в

производства

законодательства

области
и

винодельческого

оборота

винодельческой

продукции с общепризнанными принципами и международными
актами в этой области.
Основой для разработки европейских Регламентов в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции явились рекомендации Международной
организации винограда и вина (МОВВ; International Organization of
Vine and Wine (OIV)), a также национальные законодательства
европейских стран о вине. Международная организация винограда и
вина, созданная как межправительственный орган, осуществляет
свою деятельность под эгидой ЮНЕСКО. Россия, как правопреемник
СССР, является постоянным членом Международной организации
винограда и вина с 1956 г. Национальный комитет России
осуществляет свою деятельность в рабочих органах Международной
организации

винограда

Правительства

РФ

и

и

вина,

Министерства

руководствуясь
сельского

указаниями

хозяйства

РФ.

Секретариат Национального комитета функционирует на базе
Всероссийского

НИИ

пивоваренной,

безалкогольной

и

винодельческой промышленности Россельхозакадемии (ВНИИ ПБ и
ВП). Международная организация винограда и вина координирует
свою работу с другими международными организациями, в том числе
с Европейским Союзом, Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и Международной организацией по стандартизации (ИСО).
Резолюции Международной организации винограда и вина носят
рекомендательный характер, однако Директивы и Регламенты
Европейского Союза в исследуемой области корреспондируют
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документам Международной организации винограда и вина. 429 И
имеют обязательную силу для членов Европейского Союза.
Следует
российского

отметить,

что

законодательства

обеспечение
и

согласованности

европейских

нормативных

документов в обозначенной области совершенно не нанесет ущерба
национальным интересам России.
Так, в Регламентах Европейского Союза не нашли отражения
требования к тем видам винодельческой продукции, наименования
которых

защищены

национальными

законодательствами

и

международными соглашениями. К ним, прежде всего, относятся
шампанское и коньяк (Франция), мадера и портвейн (Португалия),
херес и малага (Испания), марсала (Италия). Национальным
достоянием стран, не являющихся членами Европейского Союза,
являются такие вина, как Токай (Венгрия), Цимлянское (Россия),
Кахетинское (Грузия) и др. Требования к этим винам определяются
национальными законодательствами и имеют давние традиции.430
Более того, в Преамбуле Регламента Совета ЕЭС № 822/87
от 16 марта 1987 г., устанавливающего единую организацию рынка
виноградных

виноматериалов,

производственных
необходимо

традиций

предоставить

сказано:

некоторых

«Ввиду

характера

районов

Сообщества,

государствам-членам

возможность

разрабатывать национальное законодательство, содержащее более

429

Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза:
Сб. / Руководитель проекта И.А. Коровкин (Госстандарт России), координатор –
В.Д. Дудко (ВНИИстандарт); Перевод текста Директив и Регламентов с
французского языка В.Д. Дудко и Д.М. Глатерман (ВНИИстандарт); Авторысоставители: И.А. Коровкин (Госстандарт России), А.Л. Панасюк (ВНИИ ПБ и ВП),
М.Ф. Мишина, Л.М. Шалова (Госстандарт России), В.Д. Дудко, Г.С. Фомин
(ВНИИстандарт); Научные редакторы: А.Л. Панасюк, Г.С. Фомин, В.Д. Дудко
(терминология). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 616 с. – С. 21–22.
430
Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза. –
С. 22.

306

жесткие ограничения в области новых посадок или пересаживания
виноградников»431.
8.

Необходимость

позволяющих

создания

демпфировать

неблагоприятных

правовых

последствия

для виноградарства

механизмов,

специфических

природных

условий

России.
Особые природные условия, определяемые географическим
расположением территории России, ставят ее в неравное положение
с Францией, Италией, Испанией и другими странами, в которых
количество солнечных дней в году, среднегодовая температура и
другие параметры несопоставимо выигрышнее, чем аналогичные
параметры в России, что обусловливает дополнительные риски для
российской отрасли виноградарства.
Аномальные агрометеорологические условия зимы 2005–2006
годов привели к гибели 11,1 тыс. га виноградниковых насаждений в
России.432
Ожидалось,

что

финансовое

положение

многих

виноградарских и винодельческих хозяйств, понесших ущерб в
результате разгула стихии 2006 года на Юге России (суровые
январские морозы, убившие часть виноградников юга России),
придет в норму через несколько лет. Однако экономический кризис,
затронувший Россию в 2008 году, воспрепятствовал осуществлению
этих планов.
Справедливости ради следует отметить, что те же самые
условия
431

обеспечивают

некоторые

уникальные

свойства

Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты Европейского Союза. –
С. 26.
432
Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
№ 195.
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выращиваемого сырья (винограда), позволяющие России занять
достойное место на мировом рынке вин.
Но защитить отрасль от указанных рисков и создать условия
для

раскрытия

ее

потенциала

можно

только

при

создании

надлежащей правовой базы.
9. Необходимость создания условий для преодоления
негативных последствий перегибов в ходе антиалкогольной
кампании 1985–1986 гг.
Системный

и

масштабный

кризис

в

отечественной

виноградарско-винодельческой отрасли начался в середине 80-х
годов прошедшего столетия как одно из последствий кампании по
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Антиалкогольная кампания, которая началась в 1985 году,
стала отправной точкой разрушения винодельческой отрасли и еѐ
сырьевой базы – виноградарства. В 1985–1990 годах новые
виноградники практически не закладывались. Всего за 1986–1999
годы площади виноградников уменьшились более чем в 2,5 раза, их
ежегодные посадки сократились в 10–12 раз433.
Общий экономический спад в отрасли при переходе в начале
1990-х годов на работу в рыночных условиях, расстройство
финансово-кредитной системы, ценовые диспропорции, отсутствие
механизмов

регулирования

рынка

винодельческой

продукции,

аномальные агрометеорологические условия зимы 2005–2006 годов
усугубили состояние отрасли, привели к резкому сокращению
площадей под виноградниками с 177,4 тыс. га (1985 г.) до 64,3 тыс.

433

Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко // Эксперт.
Юг. – 26.11.2007. – № 4 (4).
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га в 2008 году, изреженность плодоносящих виноградников даже в
лучших хозяйствах составляет 7–12 процентов.434
Минимизировать и преодолеть вышеуказанные последствия,
восстановить
необходимом

виноградарско-винодельческую
уровне

можно

только

отрасль

принятием

на

системы

государственных мер, важнейшим элементом которой является
принятие соответствующего федерального закона.
10. Необходимость вывода российской винодельческой
продукции на конкурентоспособный уровень на зарубежном
рынке винодельческой продукции.
В России есть все необходимые природные условия для
вывода

российской

винодельческой

продукции

на

конкурентоспособный уровень, поскольку, наряду с Молдовой,
Беларусью и Украиной, российские южные регионы являются одной
из самых северных зон в мире по выращиванию винограда. За счет
высоких

суточных

перепадов

температур

формируется

очень

сильный иммунитет ягод, вырабатываются полиэфиры, которые
дают необычный аромат. По мнению специалистов, в теплых
странах, таких как Испания, Италия и Франция, такого винного букета
достичь невозможно.435
Чтобы использовать имеющийся потенциал, необходимо
создать условия (прежде всего – правовые) для успешного развития
средних

и

малых

специализирующихся

(семейных)
на

винодельческих

производстве

вин

с

хозяйств,

уникальными

свойствами, присущими определенной местности.
434

Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
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435
Сашенко Е. Виноделам нужен закон о вине // Время новостей. – 04.02.2003. –
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Для

обеспечения

конкурентоспособности

российской

винодельческой продукции на зарубежных рынках винодельческой
продукции имеются и организационно-технологические предпосылки,
к которым следует отнести, в первую очередь, опыт деятельности
российских виноделов, о чем свидетельствуют факты признания
высокого

качества

ряда

российских

вин

на

престижных

дегустационных конкурсах.
Например,

следует

отметить

победы

российских

вин

Краснодарского края в дегустационном конкурсе «The International
Wine and Spirit Competition» (IWSC), который проводится на
протяжении 40 лет и является одним из самых престижных
конкурсов в мире. Серебряная медаль («лучшее в категории»),
которой

было

удостоено

вино

Ice

Wine

Myskhako

2007

(производимое в Краснодарском крае ЗАО «Агрофирма Мысхако»), и
две бронзы, отданные Chateau Le Grand Vostock Le Chene Royal
2005 и Chateau Le Grand Vostock Cabernet Saperavi Selection 2007
(производимые ОАО «Аврора» в Краснодарском крае), позитивно
сказываются на имидже российского винопроизводства в целом. В
сложной

обстановке

пренебрежительного

сильной
отношения

конкуренции
к

российскому

и

откровенно

виноделию

со

стороны немалой части экспертов мирового винного сообщества,
российские вина шаг за шагом укрепляют свои позиции, завоевывая
призы за высокое качество своей продукции.436
Вместе с тем следует отметить наличие больших проблем в
отрасли, связанных с изношенностью техники: в настоящее время
изношенность составляет 70–80 процентов. За счет интенсивного
выбытия техники нагрузки на трактора, почвообрабатывающие

436

Ведущие винодельческие державы мира заинтересованы в налаживании
более тесных деловых и партнерских отношений с Россией // <http://www.winefest.ru/view_news.php?id=88>. – 14.06.2009. (Последнее посещение 01.03.2010).
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механизмы, опрыскиватели возросли более чем в 2 раза.437
Важно учитывать, что зарубежные производители вина
получают значительную поддержку со стороны своих государств,
повышающую конкурентоспособность их продукции, в особенности,
идущей на экспорт.
Таким

образом

технического
производящих

необходима

переоснащения
натуральные

государственная

поддержка

винодельческих

вина

(а

не

хозяйств,

смеси

порошковых

суррогатов!).
11. Необходимость обеспечения условий для занятия
российской

винодельческой

продукцией

доминирующих

позиций на внутреннем российском рынке.
В настоящее время выращиванием винограда занимаются
175

специализированных

хозяйств

в

Краснодарском

и

Ставропольском краях, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской
и Чеченской Республиках и Ростовской области, из них 87 имеют
заводы

первичного

виноделия,

около

осуществляют

розлив

ограниченных

ресурсов

отечественных

среднегодовые

мощности

заводов

используются

по

винодельческой

производству

вина

400

предприятий

продукции.

Из-за

виноматериалов

вторичного

виноделия

виноградного

на

25 %,

шампанских и игристых вин на 56,5 % и коньяка на 22 %. При этом
ввоз импортных высококачественных сортовых виноматериалов
сдерживается их высокой себестоимостью, в основном завозятся
виноматериалы для производства вин в низком ценовом сегменте.
При вступлении в ВТО для виноградарства, ориентированного на
437

Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
№ 195.
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производство сырья для винодельческой промышленности, не
преодолевшего

в

полной

мере

последствия

двух

последних

десятилетий, добавится ряд системных проблем, связанных с
формированием рынка вина. На рынке вина будут доминировать три
критерия

конкурентоспособности:

качество

продукции,

ее

потребительская цена и ассортимент. Первые два показателя
напрямую зависят от технологий и рациональности организации
производства винограда, всей совокупности составляющих их
подсистем, так как в структуре издержек на производство 1 л вина
стоимость винограда (сырья) составляет 50 % и более, а управление
продуктивностью

насаждений

является

основой

производства

высококачественных вин, идентифицируемых по наименованию и
происхождению.438
Мощности российских предприятий загружены далеко не
полностью. При ѐмкости рынка вина в России около 85 млн. дал, из
всего урожая, полученного в 2007 году, можно было произвести
лишь

20,9

млн.

дал

виноградного

вина.

К

примеру,

производственные мощности в Ставропольском крае позволяли
переработать за сезон 120–130 тыс. тонн винограда. Потенциал
винодельческих предприятий здесь задействован лишь на треть.
Сегодня состояние виноградарства и виноделия России можно
охарактеризовать как стабильно развивающееся после кризиса.
Говоря о конкуренции, надо учитывать, что после развала СССР и
утраты пятого места в мире по объѐмам производства вина, Россия
по-прежнему остаѐтся огромным винным рынком. Запрет на ввоз и
оборот молдавских и грузинских «вин» в 2006 году дал возможность

438

Паспорт Целевой программы ведомства «Развитие виноградарства и
виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвержденной Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2008 г.
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предприятиям

Юга

России

более

широко

представить

свою

продукцию в ценовом сегменте от 80 до 120 рублей за бутылку439.
При этом на российском рынке неуклонно усиливается
влияние и присутствие продукции зарубежных производителей.
Существенно усилили своѐ присутствие в России виноделы
из Болгарии (их доля выросла к 2007 году до 15,8%), Франции (до
6,6%) и Испании (до 3,3%). Растѐт доля вин из Чили, Аргентины,
Австралии. Часть этих вин – особенно из стран Латинской Америки –
недорогие, они сопоставимы по цене с российской продукцией. При
оптовых закупках литр недорогого вина из Южной Америки до
кризиса (2008 года) стоил не более 10 рублей. И в такую же сумму
обходится перевозка этого литра. В итоге продукция из Южной
Америки доходит до России практически по той же цене, что и вина,
произведѐнные

в

России.

С

другой

стороны,

две

трети

виноматериалов, необходимых для отечественной винодельческой
индустрии, ввозится из-за рубежа440.
По существу, Россия поглощает существенную часть виннотоварного перепроизводства в странах, импортирующих в Россию
вино. Самыми крупными поставщиками на весну 2008 г. были
Испания с 136 млн. литров (37 %), Аргентина (24 %) и Франция (12
%).441

439

Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко // Эксперт.
Юг. – 26.11.2007. – № 4 (4).
440
Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко // Эксперт.
Юг. – 26.11.2007. – № 4 (4).
441
Atanassov B. Wine in Russia today, 2008 [Вино в России сегодня, 2008] //
<http://www.jancisrobinson.com/articles/20080505.html>. – 05.05.2008. (Последнее
посещение 01.03.2010).
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12.

Необходимость

возрождения

профессионального

образования в области энологии, правового регулирования в
области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции, иных смежных областях.
Без

создания

системы

надлежащей

профессиональной

подготовки в области энологии, правового регулирования в области
винодельческого

виноградарства,

производства

и

оборота

винодельческой продукции, иных смежных областях России не
удастся вывести свою винодельческую индустрию на уровень
мировых стандартов и конкурентоспособный уровень.
Между
государства

тем,

в

уделяют

ведущих
вопросу

винодельческих
организации

странах

мира

профессиональной

подготовки первостепенное значение.
Университет в г. Дижон (Бургундия, Франция), факультет
энологии Университета Бордо II (Франция), Аграрный университет
Анже (Франция), Туринский университет (Италия), Калифорнийский
университет

в

Дэвисе

(Калифорния,

США),

Корнелльский

университет (США), Брайтонский университет (Великобритания),
Университете Таррагоны (Испания) и мн. др. реализуют курсы
подготовки в области энологии, винодельческого виноградарства,
производства винодельческой продукции.
Есть даже профильные центры подготовки – Университет
вина в Сюз-ля-Русс (Рона-Альпы, Франция), Институт энологии
Шампани (Франция), Школа вина Бургундии442; Австралийский
Национальный центр обучения и подготовки виноделов (National
Wine Education and Training Centre – NWETC)443.

442
443

<www.ecoledesvins-bourgogne.com>. (Последнее посещение 01.03.2010).
<www.wineaustralia.com.au>. (Последнее посещение 01.03.2010).
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8 университетов Чили (Pontifi cia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Chile Universidad de Talca, Universidad de Concepción,
Universidad Central, Universidad de las Américas,·Universidad Santo
Tomás, Universidad Mayor) прочно связаны с отраслью виноделия.
Наиболее известными являются сельскохозяйственные факультеты
университетов Universidad de Concepción и Universidad de Chile.
Университеты Чили готовят специалистов по всем направлениям
виноделия,

включая

такие

инновационные

направления,

как

биоинформатика. При университетах есть курсы и программы
постдипломного образования. Кроме образовательных программ,
при университетах развиваются научно-исследовательские центры,
специализирующиеся на отрасли виноделия (Центр прикладных
биотехнологий,

например).

При

посредничестве

Католического

университета Чили действует государственная программа занятости
и подготовки работников в виноградниках SENSE (Servicio National
de Capacitacion y Empleo).444
Во Франции реализуются учебные курсы информирования,
повышения квалификации для государственных и муниципальных
служащих, депутатов различных уровней в целом ряде регионов
Франции по вопросам виноделия и его государственной поддержки.
Так,

в

2003

году

региональный

совет

Лангедока-Руссильона

предложил курс знаний о виноделии своим членам. Генеральный
совет Восточных Пиренеев так же организовал для своих членов
курс информирования о вине и виноделии. Цель состояла в том,
чтобы сформировать у чиновников департамента (территориальная
единица Франции) заинтересованность в вопросах культурной и

444

Владимиров Ю.Л. Анализ деятельности винодельческого кластера в Чили //
Альманах
«Наука.
Инновации.
Образование»
(Российский
научноисследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической
сфере). – 2007. – Вып. 7. – С. 304.
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экономической

значимости

виноградников

и

виноделия

в

Руссильоне.445
Реализация
Кубанском

подготовки

по

государственном

некоторым

направлениям

технологическом

в

университете,

Хакасском государственном университете и еще нескольких вузах
России можно оценить лишь как исключение.
В России необходимая система подготовки в этой области
сегодня

отсутствует.

винодельческом

Принятие

федерального

закона

виноградарстве,

производстве

и

«О

обороте

винодельческой продукции» и связанного с ним пакета изменений в
другие федеральные законы позволило бы создать для этого
необходимые правовые предпосылки.
13.

Необходимость

снятия

противоречий

и

иных

недостатков действующего правового регулирования в области
виноделия,

прежде

всего

–

устранения

дефектности

определения понятия «вино» в действующем законе, что
связано

с

необходимостью

установления

развернутого

определения этого понятия, ужесточения требований к вину и
ответственности за нарушение установленных требований.
Как было показано выше, в настоящее время состояние
правового регулирования виноделия в России нельзя признать
удовлетворительным.
Сейчас отношения в этой области в основном регулируются
общими положениями, которые закреплены в общих для всех видов
алкогольной продукции нормативных правовых актах. Совокупность
правовых
445

норм,

которые

сегодня

регулируют

отрасль

Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe
[Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в обществе] / Gerard
Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot.
– Paris, juillet 2004.
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виноградарства и виноделия, оборот винодельческой продукции, не
имеет системного характера, совершенно не учитывает специфику
этой отрасли, ее структурные и производственные особенности.
Правовая база в области виноградарства, виноделия и
оборота

вина

представляет

собой

явно

недостаточно

взаимосогласованную совокупность нормативных правовых актов
(федеральный

закон,

игнорирующий

специфику

предмета

регулирования в этой области; множество подзаконных актов,
включая десятки государственных стандартов), имеющих множество
правовых пробелов и других юридических недостатков, что делает
возможным оценивать ее в целом как дефектную.
Неудовлетворительное состояние правового обеспечения в
области виноградарства, производства и оборота вина существенно
затрудняет правоприменительную практику в этой области, надзор и
контроль

за

соблюдением

законодательства,

защиту

прав

производителей и потребителей винодельческой продукции.
Регулирование на уровне федерального закона отношений в
такой важной отрасли, как виноделие, не должно быть столь
неполным и фрагментарным, как это сделано в действующем
Федеральном законе от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, которым
основной объем регламентации (конкретно – в области виноделия)
передан на уровень подзаконных ведомственных актов. Совершенно
очевидно, что даже такие научно обоснованные и позитивные
документы,

как

Целевая

программа

ведомства

«Развитие

виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008–2010
годы», утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № 195, не смогут
привести к достижению заявленных в них целей и решению
поставленных

задач

законодательной базы.

без

кардинального

пересмотра
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Среди уже обозначенных выше существенных недостатков
законодательства – отсутствие определения понятия «вино», при
установленных

в

законе

некорректных

определениях

понятий

«натуральное вино», «виноматериалы».
Необходимо законодательно закрепить точные формулировки
определений

вина,

иной

винодельческой

продукции

(не

противоречащие принятым в европейских странах-мировых лидерах
виноделия), критерии определения качества вина и виноматериалов,
исчерпывающие

перечни

допустимых

методов

и

средств

выращивания сырья, производства промежуточных винопродуктов и
конечного продукта – вина, а также допустимых в производстве вина
добавок и технологических методов.
В настоящее время в России многие производители вин в
недобросовестной

погоне

за

прибылью

закупают

недорогие

материалы (сухие концентраты – «порошковые вина» и т.п.)
сомнительного качества (в смысле вредности конечного продукта
для

здоровья

потребителей),

а

затем,

для

обеспечения

стабильности произведенных из них напитков, выдаваемых за вино,
добавляют

в

них

ароматизаторы,
европейских

всевозможные

иные

стран,

химические
Аргентины,

искусственные
вещества
иных

(по

консерванты,
стандартам

зарубежных

стран-

производителей, абсолютно недопустимые в производстве вин). При
этом указанные добавки существенно меняют не только качество
вина, но и его природу, обусловливая на выходе уже не вино, а
некий «винный» напиток.
Учитывая существенные недостатки российских ГОСТов,
такие «винные» напитки легко удовлетворяют требованиям по
крепости, аромату, органолептическим свойствам, вкусу и цвету. Но
к вину такая продукция никакого отношения не имеет.
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Можно понять логику О. Толмачева, утверждающего, что
виноделы вынуждены производить большие объемы вина «любой
ценой, иначе производитель не выживет и не сможет развиваться».
«Мы понимаем, что это не лучшим образом влияет на качество, –
заявляет он. – Например, если французский винодел может себе
позволить производить немного вина и при этом хорошо себя
чувствовать, развиваться в деле, то российский производитель в
таком случае просто разорится»446.
Однако не считаем обоснованным и верным такой подход,
потому что, в противном случае, следуя такой логике, надо
позволить производить без соблюдения строгих требований к
качеству другие продукты питания, лекарства и прочие товары, а то
ведь производители, если от них потребовать соблюдения качества,
«могут разориться»…
Почти 100 лет назад А.И. Шахназаров написал настолько
актуальные и сегодня, по истечении целого века, размышления,
что считаем необходимым и оправданным привести ниже столь
обширную цитату:
«Необходимость

издания

специального

закона

о

виноградном вине вызвана отсутствием в действующем нашем
законодательстве

правил

относительно

приготовления,

хранения и продажи виноградного вина и организации надлежащего
надзора за виноделием и виноторговлей в связи с выяснившейся на
практике недостаточностью установленных общими уголовными
законами карательных мер для успешной борьбы с разнообразными
приемами подделки вина, которая сделалась у нас, особенно за
последнее время, крупной преступной отраслью промышленности
и торговли.
446

«Винная» конференция стартовала // <http://www.butilka.ru/public.html?id=236>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
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Внося в Государственную Думу предположения свои об
издании

закона

о

виноградном

вине,

Главноуправляющий

землеустройством и земледелием указывал, что еще в 50-х годах
прошлого столетия в русской виноторговле стало заметно
обнаруживаться

стремление

к

приобретению

на

местах

производства в Бессарабии, на Дону и на Тереке дешевых вин
невысокого качества с целью подделки их под заграничные вина,
путем прибавления спирта, сахара, настоев или отваров плодов,
ягод и других продуктов, посторонних вину. Затем, когда, с
развитием нашего виноделия, некоторые местности выделились
производством особенно замечательных вин, и эти последние,
благодаря усилившемуся на них спросу, стали расцениваться
выше, чем вина других русских винодельческих районов, началась
подделка

бессарабских

южнобережные

и

т.д.

и
В

кизлярских
Донском

вин

районе

под

крымские,

сахаристость

и

естественная игра некоторых белых вин, полученных из лоз,
вывезенных из Шампани и выращенных на богатых известью
почвах Цымлянской и других станиц, вызвали сильный спрос на
такие вина и содействовали одностороннему развитию у местных
потребителей вкуса исключительно к сладким шипучим винам, чем
не преминули воспользоваться фальсификаторы Новочеркасска,
Ростова-на-Дону и других центров, для изготовления из негодных
продуктов,

посредством

насыщения

углекислотой

и

подслащивания сахаром, сладких шипучих вин. С развитием
промышленности и технических знаний подделка виноградных вин
очень облегчилась и стала быстро развиваться. Из воды, сахара и
других веществ, часто даже вредных для здоровья, стали
приготовлять напитки, находившие, благодаря недостаточному
знакомству с натуральными винами и слабо развитому вкусу
потребителей, широкий сбыт под именем дорогих заграничных
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вин: мадеры, марсалы, портвейна, рогома, кагора, тенерифа,
хереса и др.
Факт

быстрого

виноградного

вина

и

сильного

всем

хорошо

у

нас

известен

роста
и

подделки

подтвержден

цифровыми данными специальных исследований, с очевидностью
свидетельствующих, как опутало это зло нашу страну и как
прочно оно водворилось. Достаточно, например, упомянуть, что
Москва, которой принадлежит пальма первенства в фабрикации
вин всякого состава и всяких наименований, ввезла за 10-летний
период (1890–1899 гг.) 5.655.000 пудов вина, а вывезла 7.625.000
пудов, т.е., в среднем, ежегодно отправляла вина на 197.000 пудов
больше, чем получала. Результат этой странной купли-продажи
станет еще более изумительным, если принять во внимание, что
в указанный отпуск вина не включено было местное потребление,
при миллионном населении столицы. Само собою разумеется, что
в этой массовой подделке виновна не одна Москва, за ней идут:
Варшава, Одесса, Петроград, Нижний Новгород, Киев и т.д.
При таких условиях прогресс виноделия в России очень
затруднялся. Подделка виноградных вин, пользуясь отсутствием
ограничивающих ее законов, создала себе прочное положение и,
растягивая свои цепкие корни по всей стране, расшатывала
общественное

здоровье

и

материальное

благосостояние

населения, занимающегося виноделием».447
Если

заменить

названия

(кроме

Москвы),

чуть

скорректировать стиль, и перед нами – не иначе как цитата из
правительственного документа Российской Федерации с оценкой
современного состояния дел!

447

Шахназаров А.И. Закон о виноградном вине и его применение. – Петроград,
1916. – С. 3–5.
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Принципиальная нерешаемость проблемы фальсификации
вин

без

профильного

законодательного

акта

подтверждается

столетним российским опытом. Причем не смогли полностью
побороть эту проблему и репрессивные методы советского периода,
лишь частично снявшие напряженность448. В этот период было
принято множество нормативных документов449, но проблема не
только осталась, но и «передалась по наследству» Российской
Федерации.
Впрочем, судя по имеющимся научным исследованиям 450, эта
проблема полностью не решаема (как, например, невозможно
абсолютно

искоренить

явление

коррупции),

фальсификация

продуктов в определенных масштабах будет существовать, но
значительно уменьшить эти масштабы, как показывает зарубежный
448

Яценко А.А. Деятельность советской власти по борьбе с фальсификацией
вина в 20-е гг. ХХ в. По материалам Крымской АССР // Ученые записки
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия
«Юридические науки». – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 335–341; Щиченков И.И.
Борьба с фальсификацией вина. Пособие и справочник для агентов надзора за
вином в Крыму / Сост. И.И. Щиченков. – Симферополь: Крымское
государственное издательство, 1928. – 59 с.
449
1). Постановление Совета народных комиссаров РСФСР «ОБ организации
борьбы с фальсификацией виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин».
Москва, 11.07.1924; 2). Инструкция по применению постановления СНК РСФСР от
11.07.1924 «Об организации борьбы с фальсификацией виноградных, плодовоягодных и изюмных вин»; 3). Правила выделки, хранения и выпуска в продажу
виноградных вин в РСФСР; 4). Инструкция старшему специалисту по виноделию
и борьбе с фальсификацией вина в пределах Крымской АССР / Утверждена СНК
Крыма 20.09.1927, протокол № 29; 5). Инструкция специалистам контролѐрам по
надзору за выделкой, хранением и продажей вин в пределах Крымской АССР /
Утверждена СНК Крыма 20.09.1927, протокол № 29; 6). Инструкция агентам
госналога по борьбе с фальсификацией вина в Крыму / Утверждена СНК Крыма
20.09.1927, протокол № 29; 7). Инструкция санврачам по борьбе с
фальсификацией вина в Крыму / Утверждена СНК Крыма 20.09.1927, протокол
№ 29; 8). Циркуляр № 47 всем нарсудам Крымской АССР «О порядке принятия к
своему производству и рассмотрению дел о фальсификации вин, не
подпадающих под действие ст. 171 УК».
450
Романовский-Романько А.С. Иностранные законы о виноградном вине и
борьбе с его фальсификацией / Сост. ст. специалист по виноградарству
виноделию А.С. Романовский-Романько; Г.У.З. З. Деп. зем. – Санкт-Петербург:
тип. В.Ф. Киршбаума, 1911; Назимов А.Е. Очерк западно-европейских
законодательств о фальсификации. – Одесса: Ред. журн. «Вестник виноделия»,
1900.
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опыт, возможно, что также свидетельствует в пользу принятия
законодательного акта о вине и виноделии, который обеспечил бы
необходимую правовую базу для борьбы с фальсификациями вин.
В настоящее время крайне неудовлетворительное состояние
правового регулирования в России в части требований по качеству
винной продукции обусловливает возможность свободного ввоза в
Россию некачественных виноматериалов.
Уместно вспомнить об отношении грузинских властей к
фактам

поставки

в

Россию

не

отвечавшей

установленным

требованиям грузинской продукции, выдававшейся за вино, когда
министр обороны Грузии И. Окруашвили заявил, что в России
«продались бы даже фекальные массы»451.
Запрет с 27.03.2006 на поставку грузинских и молдавских
«вин»

в

Россию,

государственных

как

не

соответствующих

санитарно-эпидемиологических

требованиям
правил

и

нормативов, предъявляемым к безопасности алкогольной продукции
и виноматериалов, частично улучшил ситуацию, но говорить о
полном снятии этой проблемы нет никаких оснований.
Если исходить из национальных стратегических интересов
России в этой сфере, то следует закрепить в законе не только
формальные требования к уже готовой продукции, но и основные
требования к выращиванию винограда, к обработке виноградников, к
сбору и хранению винограда, ко всем этапам технологического
процесса виноделия. Только так можно создать надлежащие
правовые условия для массового развития небольших семейных
винодельческих хозяйств и для противодействия монопольным
сговорам крупных игроков в сфере производства винодельческой

451

Скворцов Д. Вино специально для России. Вина, поставляемые из Грузии в
Европу и в Россию, принципиально отличаются друг от друга //
<http://www.vz.ru/economy/2006/4/25/31301.html>. – 25.04.2006.
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продукции в современной России и наводненности российского
рынка фальсификатами.
К

примеру,

во

Франции

нормативно

установлена

обязательность определения для каждого виноградника, сколько
винограда с него разрешается собрать для виноделия. Остальная
часть урожая, превышающая установленный предел, идет на
удобрение.

Французское

законодательство

о

вине

позволяет

контролировать количество и качество вина на национальном рынке
еще задолго до его непосредственного производства. Контроль
начинается с измерения площадей, биохимии почвы, количества
солнечных дней в году и т.д. В России же, как справедливо отмечал
еще в 2003 г. генеральный директор компании «ГБ Холдинг Вин»
С. Артеменко, «ГОСТ доведен до гротеска. От производителя он
требует только гарантии того, что в напиток не добавлен яд и что он
действительно

произведен

из

винограда.

Эти

ГОСТы

давно

устарели. Они были созданы для той страны, которая должна была
обеспечивать вином огромное население Советского Союза. А
поскольку мы не были винной страной и не могли производить такой
объем натурального качественного вина, который требовался такой
огромной стране, был принят такой ГОСТ, в соответствии с которым
абсолютно любой винный материал можно было пастеризовать,
стабилизировать

и

назвать

его

вином.

А

пастеризация

автоматически превращает винный напиток в стабильный хороший
консервированный компот с содержанием алкоголя. Это безопасно
для здоровья, но к вину никакого отношения не имеет»452.
Не решают описанных проблем и следующие, принятые в
последние 7 лет, стандарты:

452

Сашенко Е. Виноделам нужен закон о вине // Время новостей. – 04.02.2003. –
№ 19.
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- утвержденный

Приказом

Федерального

агентства

по

техническому регулированию и метрологии от 28 февраля 2006 г.
№ 15-ст «Об утверждении национального стандарта» Национальный
стандарт

Российской

Федерации

ГОСТ

Р 52523-2006

«Вина

столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия»
(с датой введения в действие с 1 января 2007 г. с правом досрочного
применения. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 № 310-ст
введен в действие с 01.01.2008 года. В редакции Изменения № 1
ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые.
Общие технические условия», утв. Приказом Ростехрегулирования
от 31.05.2007 № 115-ст),
- утвержденный

Приказом

Федерального

агентства

по

техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2005 г.
№ 303-ст Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ
Р 52404-2005 «Вина специальные и виноматериалы специальные.
Общие технические условия» (дата введения – 1 января 2007 г.),
- утвержденный Постановлением Госстандарта России от 29
декабря 2003 г. № 426-ст Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 52195-2003 «Вина ароматизированные. Общие
технические условия».
В частности, введенное Изменением № 1 ГОСТ Р 52523-2006
«Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические
условия»,

утвержденным

31.05.2007

№ 115-ст,

Приказом

Ростехрегулирования

понятие

«вино

от

географического

наименования», по нашему мнению, не вполне корреспондирует
устоявшемуся
контролируемого
географического

в

зарубежных
по

странах

происхождению

наименования

понятию

наименования».
российским

«вино
К

вину

стандартом

предъявляется несопоставимо меньше требований. И вообще
складывается впечатление, что этой мерой чиновники хотели
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откликнуться на просьбу лоббистов нормативным образом поднять
престиж определенного круга винодельческой продукции, вместо
того, чтобы производителям добиваться конкурентоспособности
своей продукции путем повышения ее качества.
Считаем, что противоречит интересам потребителей также
примечание к пункту 3.1 Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы
столовые. Общие технические условия», официально допускающее
«в

неблагоприятные

для

созревания

винограда

годы

в

установленном порядке повышение объемной доли этилового
спирта в вине не более чем на 2,0 % путем добавления сахарапеска,

рафинированного

сахарного

песка,

концентрированного

виноградного сусла или ректификованного концентрированного
виноградного сусла в дробленые ягоды свежего винограда или
виноградное сусло», что в итоге сводит на нет имеющиеся
положительные моменты черты этого стандарта.
Анализ производства вин в европейских странах и странах
Нового Света (Чили, ЮАР, Австралия, Аргентина) показывает, что
метод

«шептализации»

(подслащивание

вин)

используется

виноделами этих стран. Но добавляют они только законодательно
разрешенные для этого виды виноградного сусла. Поэтому объем
алкоголя в их сухих качественных винах составляет от 13,5 % до
14 %.453
Таким образом считаем, что необходимо установить систему
тщательно сформулированных запретов (а также жестких мер
уголовной и административной ответственности за нарушение таких
запретов) в отношении:
453

Новый закон о вине и Постановление Кабинета Министров Украины ограничат
производство
фальсифицированных
вин
в
Украине
//
<http://vodka.com.ua/articles/analytics/1982.htm>.
–
17.04.2006.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
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• производства,
позиционируемой
установленным

в

хранения
качестве

требованиям

и

вина,
по

оборота
но

не

составу,

продукции,

соответствующей
органолептическим

свойствам и технологии производства;
• производства, хранения и оборота фальсифицированных
вин, а также материалов, используемой для такой фальсификации.
14.

Необходимость

стимулирования

развития

производства вин класса «премиум».
В настоящее время зарубежные производители занимают в
сегменте вин класса «премиум» почти стопроцентное положение –
продукция иностранного производства «премиум» составляет почти
весь объѐм продаж в России454. Соответственно, в этом классе
Россия практически не представлена и на зарубежных рынках.
Для изменения ситуации в пользу российских производителей
необходимо

осуществить

модернизацию

существующих

техническое
производств

переоснащение,
винной

продукции,

заменить устаревшее оборудование на оборудование лучших
мировых производителей, создать необходимую инфраструктуру,
обеспечить

качество

производимой

продукции

и

ее

строгое

соответствие российским и международным стандартам.
Некоторые

финансово-промышленные

группы

до

начавшегося в 2008 году кризиса уже начали вкладывать деньги в
виноградарство и виноделие в России. Это происходило по двум
причинам: с одной стороны, накопились значительные средства,
которые могли быть вложены в долгосрочные проекты, с другой
стороны – огромный потенциал рынка. Южными российскими
регионами заинтересовались иностранные инвесторы, которые
454

Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко // Эксперт.
Юг. – 26.11.2007. – № 4 (4).
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вложили десятки миллионов долларов в развитие виноградарства и
техническое перевооружение заводов первичного и вторичного
виноделия. Значительные иностранные инвестиции были вложены в
ряд производств. К Ставрополью проявили интерес и отечественные
инвесторы, с их помощью было начато техническое переоснащение
на нескольких винодельческих предприятиях455.
Однако для создания необходимых условий привлечения
инвестиций не хватает должной нормативной правовой базы,
стимулирующей развитие таких производств и обеспечивающей
выгодность для инвесторов указанных вложений.
15.

Необходимость

статуса,

порядка

функционирования
климатических

законодательного

определения,
уникальных

районов

закрепления

наименования

винодельческих

(«терруаров»,

и

природно-

«апелласьонов»,

«ампелографических зон»).
Сегодня и в ближайшем будущем обеспечить высокое
качество вин в России способны только мелкие и средние
производители.
небольших

одним

семейных

стимулирование
маленьким

Но

эффективных

винодельческих

терруарного

хозяйствам

винодельческими

из

не

гигантами,

способа

путей

развития

хозяйств

является

виноделия,

поскольку

выдержать

соревнования

применяющими

с

технологии

промышленного производства.
Точного перевода французского слова «terroir» на русский
язык не существует. Ближе всего к его истинному смыслу – значения
слов «территория», «местность», «участок земли», однако в них
меньше
455

дополнительных

смысловых

оттенков,

связанных

с

Рябчиков С. Винограду и вину нужен закон. Интервью с С. Лысенко // Эксперт.
Юг. – 26.11.2007. – № 4 (4).
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климатом. Терруар (terroir) – совокупность почвенно-климатических
факторов и особенных характеристик местности (рельеф, роза
ветров, наличие водоемов, лесных массивов, окружающий животный
и растительный мир), определяющая тип и особенности вина.
Французы часто используют термин «вкус терруара» для описания
оттенков

в

вине,

которые,

по

их

мнению,

обеспечивает

непосредственно почва, на которой растут лозы. Терруар – не
просто

совокупность

определенного

почвенно-климатических

участка

(апелласьона).

По

условий

словам

одного

владельца

знаменитого бургундского домэна Романэ-Конти (Romanée-Conti)
Обера де Виллена, терруар – это комплекс факторов, влияющих на
вино, от почвы до конечного продукта. Единственное звено в этой
цепочке, не относящееся к терруару, – сам винодел. И чем меньше
чувствуется здесь его участие, тем лучше. Главная его задача – не
навредить в попытке самовыразиться, а, напротив, стараться
следовать законам природы, законам терруара. Воплощать в вине не
себя, а терруар – принцип истинных мастеров виноделия.456
Изготовление

терруарного

вина

–

процесс

довольно

трудоѐмкий, требующий от производителя немалых затрат времени,
сил и средств. Этот способ предусматривает сбор очень хорошего
урожая винограда и обеспечение оптимальной зрелости ягод (для
этого зачастую практикуется ручной сбор винограда). С той же целью
осуществляют так называемый «зелѐный» сбор, искусственно
снижают урожайность, сажают строго определѐнное количество лоз
на гектаре и т.д. Приверженцы терруарного виноделия считают, что
вино рождается на винограднике, но не в погребе, а винодел лишь
456

Wilson J.E. Terroir: The Role of Geology, Climate, and Culture in the Making of
French Wines [Роль геологии, климата, и культуры в создании французских вин] /
Foreword by H. Johnson. – Berkeley: Univ. California Press, 1999. – 334 p. Теория
вина и виноделия // <http://winetheory.livejournal.com>; Hinnewinkel J.C. Les terroirs
viticoles: Origines et devenirs [Винодельческие терруары: происхождение и
становление]. – Bordeaux (France): Éditions Féret, 2004. – 232 p.
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корректирует то, что уже сделано природой, доводя результат до
совершенства с помощью некоторых приѐмов (холодная мацерация,
ферментация в стали, бетоне или бочках разного размера,
тщательно

выверенный

ассамбляж,

выдержка

на

осадке,

минимальная фильтрация перед розливом и т.д.)457.
Терруарное

виноделие

требует

законодательного

урегулирования статуса, порядка определения, наименования и
функционирования

уникальных

винных

природно-климатических

районов («терруаров», «апелласьонов»). Это позволит ввести статус
«географических» или (что, на наш взгляд, более обоснованно)
«контролируемых по происхождению» вин.
По мнению А. Померанцева, такая система необходима для
развития отрасли и для создания цивилизованного потребительского
рынка, где покупатель будет защищен от плохого вина из «ниоткуда»
и информирован о том, как найти хорошее вино458.

457

Технология
и
терруар:
два
способа
делать
вино
<http://www.fortltd.ru/azbuka/art_08>. (Последнее посещение 10.03.2010).
458
Померанцев А.
Наименования
винных
терруаров
России
<http://www.winepages.ru/articles/2027>. (Последнее посещение 10.03.2010).

//
//
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§ 3.3. Особенности
и
тенденции
развития
законодательства
Российской
Федерации
о
винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой продукции
§ 3.3.1. Анализ проекта № 338754-3 федерального
закона
«О
винограде
и
вине»,
внесенного
в
Государственную Думу Законодательным Собранием
Краснодарского края в 2003 г.
Отклонение проекта № 338754-3 федерального закона «О
винограде и вине» (далее – законопроект), внесенного в порядке
законодательной

инициативы

Законодательным

Собранием

Краснодарского края от 28 мая 2003 г.459, по нашему мнению, не
сняло с повестки дня вопрос о принятии такого профильного
федерального закона, но поставило целый ряд вопросов о том,
каким должен быть оптимальный федеральный законодательный
акт, регулирующий отношения в указанной области.
Достаточно

проблематично

сейчас

выявить

истинные

причины блокирования этого законопроекта, тем более в условиях
активных действий лоббистов интересов производителей напитков,
выдаваемых за вина, но произведенных с грубейшими нарушениями
технологий

виноделия,

и

производителей

откровенных

фальсификатов.
459

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от
28.05.2003
№ 213-П «О законодательной инициативе Законодательного
Собрания Краснодарского края по внесению проекта федерального закона
―О винограде и вине‖». Система «Гарант».
Сам
текст:
<http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointra.jsp?c=338754-3>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
Этап
рассмотрения:
Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта, внесенного в Государственную Думу. Последнее решение:
10.02.2004, вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы
для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента
Государственной Думы.
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Отрицательное

заключение

Правового

управления

Государственной Думы по указанному законопроекту содержало ряд
замечаний, которые не выдерживают никакой критики, несколько
некомпетентных суждений и явных натяжек.
Однако анализ указанного проекта федерального закона
позволяет

выявить

множество

его

объективных

недостатков,

наиболее существенные из которых, на наш взгляд, следующие.
1. Определение того, что следует считать виноградом:
«свежий плод виноградной лозы рода Vitis (Tournef.) L., зрелый или
слегка заизюмленный, используемый для употребления в пищу в
свежем или переработанном виде, в том числе для изготовления
виноматериалов, который может быть раздроблен или отпрессован с
помощью технических средств и может вызывать самопроизвольное
спиртовое брожение» (статья 1), – представляется ущербным.
Здесь смешаны совершенно разные предметы оценки –
природные характеристики, позволяющие отграничить виноград от
других

предметов,

виноградной
достижения

лозы

а

также

рода

определенных

от

других

ягод

Vitis (Tournef.) L.»),
результатов

(«свежий
и

плод

возможность

воздействия

на

него

(«может быть раздроблен или отпрессован»).
Очень сложно представить себе какой-то вид винограда,
который не может быть раздроблен с помощью технических средств.
Неясно, почему исключаются способы обработки винограда без
использования технических средств. В некоторых винодельческих
хозяйствах Италии, Грузии и других стран до сих пор используется
способ раздавливания виноградных ягод ногами, что исключает риск
раздавливания

виноградных

косточек,

существующий

при

использовании механических приспособлений и ведущий в случае
такого раздавливания к появлению в вине негативных вкусовых
свойств (горечь, искажение запланированного вкуса).
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Кроме того, по нашему мнению, неверно (и логически
некорректно) говорить, что плод виноградной лозы «может вызвать
самопроизвольное спиртовое брожение» (брожение чего именно?).
Речь должна идти о возможных процессах в самих плодах
виноградной лозы.
И напрасно, как представляется, исключены недозревшие
ягоды

винограда

заизюмленный».

путем

Имеются

указания
технологии

«зрелый

или

приготовления

слегка
вина

из

немного недозревших ягод. Известное в Португалии специфическое
«зеленое вино» («vinho verde») производится лишь из северного
винограда, причем из зеленых, недозревших ягод 460. Как уже
отмечалось, и ряд более традиционных разновидностей вин,
производимых

терруарным

способом,

также

приготовляется

определение

винограда

посредством т.н. «зелѐного» сбора461.
Таким

образом,

неудовлетворительно.
2. Определения понятий «вино» и «виноделие» (статья 1)
совершенно исключали возможность называть вином продукцию из
иных (помимо винограда) ягод, а также из плодов. Такое ограничение
представляется не вполне обоснованным. Например, сливовое вино
достаточно популярно в России. Законодательство ряда зарубежных
стран допускает расширение перечня исходных ягод за пределы
одного лишь винограда.
3. Статья 1 законопроекта прямо допускала добавление
сахара при производстве столовых вин: «В столовых винах
460

<http://www.worlds.ru/europe/portugal/historyalgarve_gde_otdykhaet_evropa.shtml> (Последнее посещение 10.03.2010). См.
также: Vinho Verde. Técnica & Legislação [Зеленое вино. Технология и
законодательство] // Boletim de Informação Técnica e Legislação. – 2008, Janeiro. –
Ano VII. – № 1. <http://www.vinhoverde.pt>.
461
Технология
и
терруар:
два
способа
делать
вино
//
<http://www.fortltd.ru/azbuka/art_08> (Последнее посещение 10.03.2010).
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допускается

привнесение

сахара

или

концентрированного

виноградного сусла», что, на наш взгляд, являлось ошибочным
подходом, существенно угрожающим имиджу российского виноделия
на мировом рынке.
4. Статьей 1 установлено, что: «К специальным винам
относятся вина, имеющие приобретенную объемную долю этилового
спирта от 15 до 22 процентов, полученную в результате как
спиртового

брожения

собственных

cахаров,

так

и

за

счет

привнесенного этилового спирта», по существу, не оговаривало
происхождение (природу) «привносимого» этилового спирта, то есть
допускало использование этиловых спиртов, произведенных не из
винограда, и даже из сырья нерастительного происхождения. При
этом

в

пункте

1

статьи

21

законопроекта

говорилось

об

осуществлении федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим

управление

агропромышленным

комплексом,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления «контроля за представлением
деклараций … об использовании этилового спирта из пищевого
сырья».
То

ли

использовании
предполагалось
бланкетная

контроль

за

этилового

спирта

осуществлять,

отсылка

нормативного

на

правового

представлением
то

нормы
акта,

из
ли
уже

но

деклараций

об

сырья462

не

непищевого
здесь

была

спрятана

действующего

какого-то

более

нигде

указания

на

требование использования этилового спирта, произведенного только
из пищевого сырья, в законопроекте не встречалось (определение в

462

См. подпункт 1 статьи 2 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (с последующими
изменениями).

334

статье 1 понятия «винного напитка» к данному аспекту не имеет
отношения).
5. Определение понятие «напитка винного» – «готовая
продукция виноделия, изготовленная не менее чем на 50 процентов
из

виноматериалов,

а

также

пищевого

этилового

спирта,

дистиллятов, ароматических и вкусовых добавок, красителей, сахара
или сахаросодержащих веществ с добавлением или без добавления
воды, с приобретенной объемной долей этилового спирта не более
22 процентов» (статья 1), не выдерживает критики, поскольку из него
следует, что к «напитку винному» можно относить не только
продукцию,
разрешенных

полученную
технологий

с

сознательными

виноделия,

но

отступлениями
даже

некую

от

смесь,

изготовленную не менее чем из 50 процентов виноматериалов и в
остальном – из всяких добавок. Предложенное законопроектом
слишком размытое определение понятия вина, учитывая столь же
дефектное определение понятия «винного напитка», не могло
способствовать созданию выверенного и обоснованного понятийного
аппарата указанного законопроекта.
6. В целом, закрепленный в статье 1 перечень дефиниций
основных понятий, был крайне недостаточным, в отличие от
аналогичных законов других стран. Предмет регулирования закона
слишком

сложен

и

связан

с

очень

большим

количеством

технологических понятий, используемых в отрасли виноделия, что
делает установление столь неполного перечня дефиниций в статье 1
одной из существенных исходных ошибок проекта.
7. Самый главный недостаток законопроекта состоял в том,
что

в

нем

не

устанавливались

правовые

основы

системы

государственного стимулирования развития винодельческой отрасли
в

России,

не

содержались

правовые

механизмы

такого

стимулирования, то есть законопроект во многом не соответствовал
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цели развития отрасли. Законопроект так и не ответил на
следующие вопросы:
1)

Как

сделать

российскую

винодельческую

продукцию

соответствующей запросам российских потребителей, а потому
востребованной

ими

настолько,

чтобы

существенно

перераспределить внутренний российский рынок вин в пользу
российской

продукции

и сделать ее конкурентоспособной на

зарубежных рынках?
2) Как обеспечить стимулирование значительного роста
численности и укрепление малых и средних винодельческих
хозяйств в России, при этом не увеличивая масштабов производства
псевдо-вин из сухих концентратов и разной «химии»?
3) Как в самом ближайшем будущем сделать российскую
винодельческую продукцию безопасной для потребителя и как
избавить потребителя от фальсификата?
4) Как сформировать у населения культуру винопития или
создать предпосылки и условия для формирования такой культуры?
Некоторым исключением, скорее, подтверждающим правило,
можно считать пункты 4–6 статьи 9 законопроекта. Но этого явно
недостаточно.
8. В законопроекте практически не был урегулирован такой
важнейший

аспект

виноделия,

как

хранение

винодельческой

продукции. Слово «хранение» упомянуто только в определении
понятия «оборот» (статья 1) и косвенно в ряде других аспектов:
применительно

к

определению

круга

участников

отношений

государственного регулирования в сфере товарного производства и
оборота винограда и винодельческой продукции (пункт 1 статьи 4); в
формулировке одного из оснований лишения прав на выпуск
винодельческой продукции определенной категории качества и
перевода ее в низшую категорию качества (в случае «ее порчи во
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время хранения» – пункт 1 статьи 13); в вопросах лицензирования
видов деятельности по товарному производству и обороту винограда
и винодельческой продукции (пункт 2 статьи 14) и особенностях
лицензирования экспорта и импорта винодельческой продукции
(пункты 1 и 2 статьи 16).
Между

тем

зарубежный

опыт

свидетельствует,

что

эффективным средством государственной поддержки виноделия
является

содействие

созданию

отвечающих

современным

требованиям хранилищ.
9. Вина, имеющие наименование по месту происхождения,
были упомянуты в законопроекте дважды, но лишь мимолѐтно
(определение понятия «ампелографического заповедника» в статье
1

и

в

положении

о

государственных

ампелографических

заповедниках в пункте 6 статьи 9). Представляется, что этого явно
недостаточно для введения особого регулирования производства
такой категории вин. Вообще классификация (категорирование) вин в
законопроекте дана крайне неудовлетворительно.
10. Вводимые пунктом 5 статьи 12 требования к магазинам
или

специализированным

отделам,

в

которых

разрешается

розничная продажа винодельческой продукции, относились только к
городам. Требования к магазинам в более мелких населенных
пунктах были просто упущены. Исходя из специфики сельской
местности, очевидно, что для сельских магазинов должны быть
установлены иные требования, отличающиеся от требований к
городским магазинам (в которых помещения должны иметь площадь
торгового зала не менее 50 квадратных метров и т.д.). Равные
требования

привели

бы

к

ликвидации

мелких

семейных

винодельческих хозяйств, многие из которых (судя по практике
Франции, Италии, Испании) продают значительную часть своей
продукции прямо на месте. Если же не вводить вообще ограничений
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для сельской местности, то теряется смысл в таких ограничениях
для городов. Одним словом, авторы законопроекта не сумели
решить эту проблему.
11. Закрепленные в статье 15 законопроекта условия для
лицензирования деятельности по товарному производству и обороту
винограда и винодельческой продукции представляются слабо
проработанными и не защищающими потребителя от продукции,
выдаваемой за вино, но вином не являющейся. Законопроект не
ответил на множество вопросов. Кто может получать такие лицензии
– только юридические лица либо все предприниматели, в том числе
индивидуальные

предприниматели?

Какие

требования

устанавливаются к соискателям лицензий? Должны ли быть какиелибо

требования

по

наличию

определенного

недвижимого

имущества и прав на него?
12. По нашему мнению, норма пункта 1 статьи 16 463 могла
нанести вред из-за неопределѐнно сформулированных требований к
соискателям лицензии на право производства винодельческой
продукции (как следствие – практически кто угодно смог бы получить
такую лицензию).
13. Статья 22 «Общественный контроль за исполнением
настоящего

Федерального

закона»

конкретные

формулировки

и

по

содержала
большей

недостаточно

части

является

декларативной, не содержала детальной регламентации основ
саморегулирования «некоммерческих организаций в форме союзов,
ассоциаций, некоммерческих партнерств», а также общественных
объединений и граждан, осуществляющих контроль за соблюдением

463

«Деятельность по закупке, хранению и экспорту винодельческой продукции, а
также деятельность по импорту, хранению и поставкам виноматериалов или
дистиллятов, осуществляемая хозяйствующими субъектами, имеющими
лицензии на производство винодельческой продукции, не лицензируется» (пункт
1 статьи 16 законопроекта).
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этого

Федерального

закона

в

целях

защиты

интересов

производителей и потребителей винограда и вина, а также основ их
взаимоотношений

с

государством

и

органами

местного

самоуправления (пункт 1 статьи 22). Пункты 2 и 3 статьи 22
представляли собой абстрактные бессодержательные положения.
14. Вводимое законопроектом понятие «ампелографический
заповедник» крайне неудачно определялось как «виноградники с
определенным

сочетанием

природных

условий

и

сортового

состава, позволяющие получать уникальные вина, имеющие
наименование

по

месту

происхождения».

Думается,

что

ампелографический заповедник – это, скорее, экосистема, природноклиматический комплекс, включая, прежде всего, участок земли, а
также климатические характеристики, особенности биогеоценоза и,
собственно, сами виноградники, но всѐ в комплексе. «Виноградник с
сочетанием природных условий» – это невнятная формулировка,
вызывающая много вопросов и нареканий.
При этом других правовых норм, использующих это понятие,
за исключением пункта 6 статьи 9, в котором кратко говорится о
создании государственных ампелографических заповедников, в
законопроекте не было. Следовательно, задача по правовому
обеспечению создания, развития и поддержке ампелографических
заповедников не была решена.
15. Законопроект в целом написан весьма небрежно с точки
зрения юридической техники. К примеру, авторы законопроекта в
пункте 1 статьи 22 не отнесли общественные объединения к
некоммерческим организациям (см. статью 2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с
послед. изменениями)).
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16. Статья 5 «Предметы ведения Российской Федерации в
сфере

товарного

производства

и

оборота

винограда

и

винодельческой продукции», статья 6 «Предметы ведения субъектов
Российской Федерации в сфере товарного производства и оборота
винограда и винодельческой продукции» и статья 7 «Полномочия
органов местного самоуправления в сфере товарного производства
и оборота винограда и винодельческой продукции» законопроекта
требовали уточнений, более четкого разграничения предметов
ведения,

а

также

закрепления

правовых

механизмов

взаимодействия указанных в статьях 5, 6 и 7 субъектов реализации
публичных правоотношений в этой сфере.
17. В существенной переработке нуждалась и статья 23
«Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона»,
а также статья 24 «Изъятие из производства и конфискация из
оборота винограда и винодельческой продукции» законопроекта.
Таким образом, обсуждаемый законопроект, словно «пробный
шар», позволил выявить множество скрытых проблем и конфликтов
интересов («подводных камней») в законодательном регулировании
виноградарства и виноделия, способствовал созданию своего рода
первичной экспертно-дискуссионной площадки, в определенной
мере консолидировав конструктивные силы и создав задел на
будущее.
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§ 3.3.2. Анализ проекта № 466404-4 федерального
закона «О государственном регулировании производства и
оборота столового вина и столовых виноматериалов»,
внесенного группой депутатов Государственной Думы в
2007 г.
Проект № 466404-4 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота столового вина и столовых
виноматериалов» (далее – законопроект) был внесен 28.08.2007 в
Государственную

Думу

Ю.А. Барзыкиным,

депутатами

Государственной

В.Л. Горбачевым,

Думы

В.С. Груздевым,

Ю.Г. Медведевым, Е.В. Паниной, А.М. Сысоевым, П.Б. Шелищем464.
Рассматриваемый

Законопроект

практически

идентичен

проекту № 480953-4 федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота столового вина и
столовых виноматериалов»
Государственную
Краснодарского

Думу
края

и

465

, который был внесен 17.10.2007 в
Законодательным

позднее

был

снят

с

Собранием
рассмотрения

Государственной Думы в связи с его отзывом субъектом права
законодательной инициативы. Различия в этих двух законопроектах
– фактически только в знаках препинания, несущественных для
смысла

перестановках

и

синонимичных

заменах

слов,

в

форматировании текстов; также имелись некоторые отличия в
статье 25.
464

Текст:<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=466
404-4&02>. (Последнее посещение 01.03.2010).
Этот законопроект практически идентичен проекту № 480953-4 федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота столового
вина и столовых виноматериалов», внесенному 17.10.2007 Законодательным
Собранием Краснодарского края и в последующем отозванному.
Находится на рассмотрении. Направлен в Комитет Государственной Думы по
экономической политике и предпринимательству 07.02.2008.
465
Снят с рассмотрения Государственной Думы ФС РФ в связи с его отзывом
субъектом права законодательной инициативы.
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Рассматриваемый законопроект (№ 466404-4) получил в
целом отрицательную оценку в заключении Правового управления
Государственной

Думы

(подписано

зам.начальника

Правового

управления М.Н. Ласточкиной). Однако само это заключение не
выдерживает критики, так как содержит ряд необоснованных,
ошибочных замечаний. В частности, в нѐм указывается, что «…
законопроект наделяет органы государственной власти субъектов
Российской Федерации новыми полномочиями. Так, в частности,
согласно статье 6 законопроекта, на указанные органы возлагается
―определение существующих и перспективных виноградарских зон,
центров

и

микрорайонов

географических
установленного

для

наименований
места

производства
и

вин

производства‖,

столовых

высокого

―выдача

вин

качества

лицензий

на

производство, хранение и поставки столового вина и столовых
виноматериалов‖ и другие (см. абзацы 3-6 статьи 6). Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ ―Об общих принципах
организации
исполнительных

законодательных
органов

(представительных)

государственной

власти

и

субъектов

Российской Федерации‖ в пункте 2 статьи 26.3 к полномочиям,
осуществляемым

органами

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, не отнесены указанные полномочия. В связи с этим, в
соответствии со статьями 26.3 и 26.4 Федерального закона № 184ФЗ в случае принятия федерального закона, устанавливающего
полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, не указанные в статье 26.3, данные полномочия
осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета».
Завершающий вывод в приведенной цитате из указанного
заключения является неверным. То, что указанные полномочия
являются новыми и их формулировка не совпадает дословно с
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формулировками полномочий, указанными в статье 26.3 названного
Федерального закона, не означает, что более широкие по охвату
формулировки полномочий в статье 26.3 не могут включать в свой
объем более частные полномочия, выраженные в более конкретных
формулировках и не совпадающих с ними дословно.
Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ (с последующими изменениями) не
должен и не может оговаривать в формулировках, выраженных в
относительно общей форме, абсолютно все более частные вопросы,
относящиеся
субъекта

к

полномочиям

Российской

органов

Федерации

по

государственной
предметам

власти

совместного

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Статья 26.3
указанного Федерального закона не содержит закрытого перечня
таких полномочий. На практике всегда будут появляться какие-то
новые проблемы или требующие решения вопросы. Поэтому
неверно оценивать новые по форме выражения полномочия с точки
зрения их буквального соответствия формулировкам полномочий,
установленным в более общей форме.
Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных
Российской

Федерации»

государственной
предметам

органов

государственной
относит

власти

субъекта

совместного

ведения,

к

власти

полномочиям

Российской

субъектов
органов

Федерации

осуществляемым

по

данными

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, следующие вопросы:
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- поддержки
исключением
целевыми

сельскохозяйственного

мероприятий,
программами),

производства

(за

предусмотренных

федеральными

организации

осуществления

и

региональных и межмуниципальных программ и проектов в области
развития

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

(подпункт 9);
- планирования использования земель сельскохозяйственного
назначения (подпункт 10);
- организации

и

инвестиционных

проектов,

направленных

на

осуществления
а

также

развитие

межмуниципальных

инвестиционных

социальной

проектов,

инфраструктуры

муниципальных образований (подпункт 29);
- организации и осуществления региональных инновационных
программ и проектов (подпункт 53).
Указанные

полномочия,

осуществляемые

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации (подпункты 9, 10, 29, 53
пункта 2 статьи 26.3), достаточно широки, что позволяет отнести к
ним полномочия, закрепленные в рассматриваемом законопроекте.
Перейдем

непосредственно

к

анализу

содержания

рассматриваемого законопроекта.
При общей позитивности и актуальности идеи принятия
профильного

федерального

регламентирующего

вино

и

законодательного
виноделие,

анализ

акта,
данного

законопроекта (№ 466404-4) «О государственном регулировании
производства

и

виноматериалов»
существенных

оборота
выявил

недостатков

столового
в

нем

вина

и

значительное

концептуального,

столовых
количество

содержательного

(соотнесение с предметом регулирования), логического, техникоюридического, лингвостилистического характера. Отметим наиболее
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существенные из недостатков законопроекта, дающие достаточные
основания

для

вывода

о

необходимости

его

кардинальной

недостатки

предусмотренной

переработки.
1. Существенные
законопроектом

системы

категорирования

(классификации)

вин.
Вызывает обоснованные сомнения оправданность выбора в
качестве основного системообразующего понятия законопроекта
понятия «столовое вино» (а не понятия «вино») и, вследствие этого,
названия законопроекта – «О государственном регулировании
производства

и

оборота

виноматериалов».

Считаем

столового
это

вина

совершенно

и

столовых

нелогичным

и

неоправданным.
Если

учесть

пункт

5

статьи

12

законопроекта,

устанавливающий, что «допускается не указывать на этикетках или
ярлыках либо листках-вкладышах слова ―столовое‖ для следующих
категорий вин: столовые вина географического наименования и
столовые

вина

высокого

качества

установленного

места

производства», и уяснить, для чего это делается, то логическая и
содержательная дефектность законопроекта становится очевидной.
То есть авторы законопроекта предлагают в нем базовым
понятием законопроекта и отрасли сделать понятие «столовое
вино», а частным его случаем заявляется просто «вино», игнорируя
при этом более чем столетний отечественный опыт виноделия,
зарубежную практику правового регулирования и международные
нормативные документы. Такой подход подобен совету сделать в
орнитологии базовым понятием попугая, а понятие «птица» объявить
частным случаем попугая. То есть исходные концептуальные
положения законопроекта являются логически ошибочными!
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В

результате,

устанавливающий,

пункт

что

1

статьи

3

законопроекта,

«законодательство,

регулирующее

деятельность в области производства и оборота столового вина и
столовых виноматериалов в Российской Федерации, состоит из
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с
ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также из принимаемых в соответствии с
ними законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации», обусловливает принятие в соответствии с
ним иных федеральных законов, которые, логически развивая
изъяны данного закона, сами создадут новые проблемы.
Введение таких определений и явно алогичной, нарушающей
требования законотворческой техники классификации вин создает
существенные проблемы, не только в виде совершенно запутанной
системы категорирования российских вин, но и прежде всего – в
принципиальных

трудностях

сопоставления

российских

и

зарубежных вин. В зарубежных классификациях столовое вино – это
низовая категория вин, то есть категория, к которой предъявляются
наименее строгие требования.
К примеру, итальянское законодательство подразделяет все
вина на 4 категории466:
- столовые вина (Vino da tabola, VDT). Для вин этой категории
не определяется область происхождения винограда и четкий
сортовой состав. Эти вина могут быть разлиты в бутылки, но их
производство не контролируется;
- местные

вина

(Vini

Tipici,

IGT).

В

данной

категории

определяется место происхождения вина. На этикетке должны быть

466

Классификация
итальянских
вин
//
<http://www.ovine.ru/classification/italian_classification.htm> (Последнее посещение
10.03.2010).
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указаны год урожая, наименование местности, цвет или сорт
винограда или тип вина. Подлинность и тип вина не проверяются, но
категория основана на репутации производителя;
- вина контролируемых наименований по происхождению
(Denominazione d’Origine Controllata, DOC). Вина этой категории
производятся из сортов винограда, выращенных на официально
признанных

виноградниках,

расположенных

в

географически

определенных винодельческих регионах. С 1990 года в некоторых
регионах DOC установлены стандарты для основных характеристик
вина – цвета, аромата, вкуса. Соблюдение этих стандартов
контролируется специальной дегустационной комиссией;
- вина контролируемых наименований по происхождению с
гарантией (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, DOCG)
подвергаются более жесткому контролю, чем DOC.
Согласно

испанскому

законодательству,

вина

подразделяются на 5 категорий качества467:
- столовые вина (Vino de Mesa). Эта категория включает вина
неклассифицированных виноградников, производимые из нескольких
сортов винограда;
- местные вина (Vino de la tierra). На этикетках таких вин
разрешено указывать год урожая, сорта используемого винограда и
регион производства. Эти надписи запрещены к использованию в
категории Vino de Mesa;
- деклассированные
вследствие

плохого

установленных

норм

вина

урожая,

(Vino

Comarsal),

несоблюдения

урожайности

и

полученные

производителем

производства

вина

из

определенных регионов;

467

Классификация
испанских
вин
//
<http://www.ovine.ru/classification/spain_classification.htm> (Последнее посещение
10.03.2010).
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- марочные вина (Denominacion de Origen, DO), полученные из
определенных винодельческих регионов, в каждом из которых
существует свой регуляторный совет, контролирующий процессы
выращивания

винограда,

производства

и

продажу

вина

в

соответствии с определенными региональными стандартами;
- самая высокая категория испанских вин (Denominacion de
Origen Calificada, DOC), которая присваивается только лучшим
винодельческим регионам.
Основываясь на данном законопроекте, провести корректное
сопоставление

российских

и

зарубежных

категорий

не

представляется возможным, что не соответствует экономическим
интересам

Российской

Федерации,

в

том

числе

интересам

российских экспортеров вин, а также свидетельствует о серьезной
коррупциогенности законопроекта, следствием которой неизбежно
будет существенная затруднительность выхода российских вин на
внешние рынки.
Разработчики законопроекта, судя по всему, совершенно не
были заинтересованы в том, чтобы обеспечить действенные и
понятные механизмы проведения соответствия категорий российских
и

европейских

вин

(Франции,

Италии,

Испании,

Германии,

Швейцарии и др.).
Российское столовое вино, исходя из его определения
(исключая здесь обсуждение порошкового суррогата), выше по
категории, чем испанское «деклассированное вино», но они будут
уравнены. Российский правоприменитель признает такое испанское
вино не-вином, поскольку оно не будет отвечать установленным
требованиям сортового столового вина (пункт 5 статьи 9). А
испанское местное вино, которое по испанской классификации выше
столового вина, волюнтаристским порядком будет понижено до
уровня столового вина (по российской классификации).
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Одним словом, введение такой классификации привнесет
очень большую путаницу в экспортно-импортные отношения в сфере
оборота вина и нарушит право российских потребителей на
информацию о российских винодельческих продуктах (она будет
неясной и противоречивой).
Более того, сам законопроект содержит в этом отношении
значительные внутренние противоречия.
Так, статья 6 Законопроекта предусматривает следующие
категории вин:
- «столовые вина географических наименований»;
- «столовые вина высокого качества установленного места
производства».
«Столовые вина высокого качества установленного места
производства» предусмотрены также пунктом 2 статьи 10 и пунктом
5

статьи

12,

но

основная

для

этого

вопроса

статья

9,

устанавливающая категорирование столовых вин, такой категории
вина не предусматривает.
Пункт 4 статьи 9 Законопроекта устанавливает следующие
категории столовых вин:
- столовое вино сортовое;
- столовое вино географического наименования.
В

свою

наименования

очередь,

столовые

подразделяются

вина

Законопроектом

географического
на

следующие

категории (в пунктах 6–8 статьи 9 всѐ это зафиксировано достаточно
нечѐтко):
- вино географического наименования;
- выдержанное вино географического наименования;
- коллекционное вино географического наименования.
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А

указание

на

«столовые

вина

высокого

качества

установленного места производства» в статье 9 отсутствует. Что это
за категория, остаѐтся только догадываться.
Также считаем необходимым отметить, что, на наш взгляд,
имеет

смысл

как-то

оговорить

статус

безалкогольных

вин,

определением подпункта 1 статьи 2 Законопроекта выводимых из
понятия «столовых вин» (на это указывает содержащаяся в
определении столового вина лексическая конструкция «алкогольная
продукция»).
Поскольку пункт 3 статьи 11 Законопроекта определяет, что
«ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации
столовое вино и столовые виноматериалы должны соответствовать
всем

требованиям,

предъявляемым

к

аналогичной

продукции

российского производства», а подпункт 3 пункта 3 статьи 20
определяет ввоз на таможенную территорию Российской Федерации
столового

вина,

не

соответствующего

требованиям,

предусмотренным законодательством Российской Федерации, как
основание для приостановления лицензии на закупку, хранение и
поставки столового вина и столовых виноматериалов и лицензии на
хранение столового вина и столовых виноматериалов, то сказанное
выше относительно зарубежных классификаций вин становится
особенно актуальным.
2. Существенные

недостатки

определения

законопроектом понятия вина, требований к производству вина
и к его свойствам.
Предусматриваемая законопроектом замена используемого в
настоящее время понятия «натуральное вино» (пункт 12 статьи 2
Федерального
производства

закона
и

«О

оборота

государственном
этилового

спирта,

регулировании
алкогольной

и
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спиртосодержащей

продукции»)

(подпункт 1 статьи 2

на

и статья

понятие

«столовое

25 законопроекта)

вино»

является

юридически и фактически необоснованной. «Столовое вино» не
является синонимом понятия «натуральное вино».
Эта

некорректность

в

определении

основополагающего

понятия представляется неслучайной и связана, на наш взгляд, с
намеренным закреплением в законопроекте разрешения именовать
вином суррогаты, полученные посредством добавления сахарного
песка (подпункт 1 статьи 2), а также «разбодяживания» «винного
порошка»

(«сухого

столового

винодельческими

виноматериала»)

субпродуктами

ректификованным

концентрированным

жидкими

(«концентрированным,
или

сульфитированным

виноградным суслом» – пункт 3 статьи 9), о чѐм мы еще скажем
ниже.
Но прежде всего, важно отметить, что вводимое подпунктом 1
статьи 2 определение столового вина: «алкогольная продукция,
изготовленная

без

добавления

этилового

спирта

и

(или)

спиртосодержащей пищевой продукции, в результате полного или
неполного

спиртового

брожения

целых

или

дробленых

ягод

винограда или свежего виноградного сусла, с добавлением или без
добавления

концентрированного,

ректификованного

концентрированного или сульфитированного виноградного сусла, с
содержанием этилового спирта от 8,5 до 15 % объема готовой
продукции

и

разлитая

в

потребительскую

тару»

имеет

многочисленные существенные недостатки.
Установленный подпунктом 1 статьи 2 законопроекта запрет
добавления

«спиртосодержащей

пищевой

продукции»

при

изготовлении вина, при отсутствии в нѐм определения понятия
«спиртосодержащей пищевой продукции», вызывает много вопросов.
Ведь

промежуточные

виноматериалы

(начавшее

брожение
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виноградное сусло либо виноградное сусло, в котором брожение
достигло

определенной

стадии)

сами

по

себе

являются

спиртосодержащей продукцией. То есть, по существу, подпункт 1
статьи 2 вводит запрет на смешивание различных промежуточных
винопродуктов

при

производстве

вин.

Но

другие

нормы

законопроекта не запрещают этого делать. Например, пункт 5 статьи
9, устанавливающий: «Столовое вино сортовое – столовое вино, при
изготовлении

которого

содержание

одного

сорта

винограда

составило более 85 процентов от общего объема винограда,
использованного для изготовления столового вина», тем самым
допускает примешивание 15 процентов другого сорта винограда (не
указывая состояния винограда в момент примешивания, не уточняя,
что речь идет именно о ягодах). Нигде в законопроекте не
содержится

запрет

на

смешивание

винопродуктов

на

этапе

производства вин. Более того, пункт 6 статьи 9 вполне разрешает
изготовление

вина

из

«регламентированной

смеси

сортов

винограда» (подчеркнем, что здесь не говорится о смеси именно
ягод винограда, из чего следует вывод, что допускается и смесь
сортов винограда в виде смеси различного виноградного сусла, в
том числе уже начавшего брожение).
Негативные последствия для имиджа российского вина на
зарубежных рынках повлечет также вводимое подпунктом 1 статьи 2
законопроекта разрешение добавлять сахар в вино на этапе его
производства: «допускается в неблагоприятные для созревания
винограда годы в установленном порядке повышение объемной
доли этилового спирта в столовом вине не более чем на 2,0 % путем
добавления

сахара-песка,

рафинированного

сахарного

песка,

концентрированного виноградного сусла или ректификованного
концентрированного виноградного сусла в дробленые ягоды свежего
винограда или виноградное сусло».
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Такое

исключение

необоснованным

и

представляется

аналогичным

ситуации,

совершенно

когда

в

«особо

неблагоприятные» для животноводства годы при производстве
коровьего сливочного масла допускалось бы добавление в него
маргарина

или

растительного

масла.

Отсутствие

чѐткого

определения понятия «неблагоприятные для созревания винограда
годы» и соответствующих критериев, тем более – учитывая вообще
сложные для виноградарства природно-климатические условия даже
Юга

России,

указанная

норма

приведет

к

тому,

что

«неблагоприятным годом» можно будет признавать практически
каждый текущий год.
«Если мы будем прибавлять сахар, не будет доверия публики
к нашему вину, не будет продажи в больших размерах… Самым
распространенным вином в России прежде было бургундское.
Теперь бордосское вино вытеснило бургундское. Почему? А потому,
что бордосское не подсахарено», – писал князь Лев Голицын (1845–
1915).
Государству следует стимулировать развитие сырьевой базы,
а

не

узаконивать

производство

суррогата.

Но

законопроект

разрешает, по существу, свободное использование сахарного песка
при производстве вина. Доказать, что у данного конкретного
винодельческого хозяйства как раз текущий год не является
«неблагоприятным для созревания винограда», будет крайне
затруднительно. Возможные в будущем подзаконные акты, в которых
были бы установлены критерии определения таких неблагоприятных
годов, вряд ли будут юридически корректны, так как эти вопросы
следует решать именно на законодательном уровне.
В европейских и других странах мира – традиционных
производителях

винодельческой

продукции

(Франция,

Италия,

Испания, Чили, ЮАР, Австралия, Аргентина) метод подслащивания
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вин

допускается,

но

только

посредством

добавления

концентрированного виноградного сусла.
Например, в Германии столовые и земельные вина, в которых
не повышалась крепость, могут подслащиваться виноградным
суслом,

концентрированным

виноградным

суслом

или

ректификованным концентратом виноградного сусла с величиной
добавления в таких пределах, чтобы общее содержание спирта в
вине не повышалось более чем на 2% (16 г/л). Ограничивающим
образом действует содержащийся в немецком законе о вине запрет
на применение концентрированного сусла для подслащивания
земельных

вин.

Столовые

и

земельные

вина,

для

которых

проводилось повышение крепости, подслащиваются исключительно
суслом, а верхним пределом является общее содержание алкоголя
для подслащиваемых вин. Для подслащивания качественных вин из
определенных областей возделывания в Германии применяется
исключительно виноградное сусло468.
Норма

рассматриваемого

законопроекта

о

применении

сахара в производстве вина будет существенно подрывать имидж
российского вина в мире, препятствуя развитию его экспорта. И
абзац 4 пункта 2 статьи 23 не меняет ситуации в силу невнятности
его формулировки.
Однако самой негативной новацией законопроекта является
легализация

пунктом

3

статьи

9

производства

порошковых

суррогатов под видом вин: «Полусухие, полусладкие и сладкие
столовые вина – столовые вина, при изготовлении которых
спиртовое брожение целых или дробленых ягод винограда или
свежего виноградного сусла прекращено при достижении требуемой
468

Das Weinrecht [Винное право] – 1994. 1116/1994 / Auswertungs- und
Informationsdienst fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten [Аналитическая и
информационная служба по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и
леса]. – Bonn, 1994. Перевод с нем.: Н.Р. Толокова.
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массовой концентрации сахаров или путем смешивания сухого
столового виноматериала с концентрированным, ректификованным
концентрированным или сульфитированным виноградным суслом».
Таким образом, Законопроект легализует изготовление вина
не из винограда, а из порошков, то есть официально разрешает
производить фальсификат.
В

технологии

виноделия

(в

устоявшемся

в

мире

ее

понимании) не используется термин «порошковое вино»469 («винный
порошок»,

«сухой

словообразования

винопродукт»
и

лексемы),

и
в

т.п.

виноделии

окказиональные
используется

концентрированный виноградный сок (по виду – вязкая жидкость),
получаемый посредством выпаривания. «Порошковое вино» – это
нонсенс, а технологии производства «порошкового вина» – это
технологии фальсификации вин, которые приведут к тому, что
злоумышленно вводимый в заблуждение потребитель в самые
короткие сроки просто забудет настоящий вкус натурального
виноградного вина.
Нет оснований считать, что формулировка пункта 3 статьи 9
разрешает не производство вина из порошков, а допускает
использование порошков только с целью «прекращения спиртового
брожения целых или дробленых ягод винограда или свежего
виноградного сусла». Эта «лазейка», в действительности, позволяет
просто впрямую производить суррогаты из порошков, поскольку
только производитель решает, каким образом и в какой момент
времени производства ему обеспечить (добиться) прекращение
брожения.
Такие

законодательные

нормы

выгодны

исключительно

крупным производителям фальсификата и суррогата, а также
469

Название получено искусственно по аналогии с порошковым «молоком». –
Прим. авт.
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недавно

открытым

винодельческих
смешивания

винзаводам,

технологий,

порошков,

не

имеющим

производящих

сахара,

собственных

«вина»

низкокачественного

путем
сусла

и

химических добавок. Благодаря дешевизне такой продукции и
введению в заблуждение потребителей наименованием такой
продукции

вином,

эта

продукция

будет

вытеснять

с

рынка

натуральную винодельческую продукцию, и такая легализация
суррогатов приведет к полному краху российской винодельческой
промышленности.
В определение столового вина сортового – «столовое вино,
при изготовлении которого содержание одного сорта винограда
составило более 85 процентов от общего объема винограда,
использованного для изготовления столового вина» (пункт 5 статьи
9), как представляется, намеренно не включены детализированные
требования к производству обозначенного вина, чтобы это не
входило в противоречие с нормой пункта 3 статьи 9, разрешающей
производство порошковых суррогатов.
Вводимый подпунктом 1 статьи 2 запрет на добавление
этилового спирта при изготовлении вина заслуживает поддержки.
Однако, учитывая, что в ряде зарубежных стран добавление
винного или виноградного спирта при изготовлении некоторых вин
законодательно допускается, возникает вопрос о статусе таких вин в
России при их импортировании. Получается, что российский закон
будет признавать вином искусственную смесь, созданную из сухого
порошка, да еще с добавлением сахара-рафинада, но одновременно
иностранное вино высшего качества вином не будет признавать.
Иначе как абсурдным такой подход назвать нельзя.
Российский законодатель вправе ввести для российских
производителей
необходимо

запрет

добавления

урегулировать

вопрос

этилового
статуса

спирта,

но

иностранной
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винодельческой

продукции,

легально,

в

соответствии

с

законодательством этой страны, произведенной с добавлением
винного спирта.
Например, пункт 5 статьи 15 Закона Грузии «О виноградной
лозе и вине» от 12 июня 1998 г. № 1438-IIс (с изменениями,
внесенными Законами Грузии № 1604-1с от 30 сентября 1998 г. и №
1635-вс от 4 июля 2002 г.) допускает добавление в игристые и
шипучие

вина

«спирта

бренди,

содержащегося

в

ликере,

предназначенного для игристых и шипучих вин». Подпункты 2 и 3
пункта «B» статьи 17 Закона Аргентины («Общего закона о винах и
других

напитках»)

от

06.11.1959

№

14.878

допускают

при

производстве вин категории «B» (вин сухих или сладких, с объѐмной
долей этилового спирта не ниже 15% от объема) добавление
винного спирта на любой стадии производства, а также добавление
винного спирта с объѐмной долей этилового спирта не ниже 15%
при производстве вин категории «С».
Рассматриваемый законопроект, по существу, ставит вне
закона такие иностранные вина, которые явно являются более
качественными и безопасными, чем разрешаемая законопроектом
«разбодяженная» сухая «винная» смесь, подслащенная сахарным
песком.
Далее. Пункт 6 статьи 9 устанавливает: «Столовое вино
географического наименования – столовое вино, изготовленное из
свежего винограда определенного сорта или регламентированной
смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, произрастающего в
границах

определенной

территории,

с

использованием

регламентированных агротехнических приемов, и отличающихся
характерными

органолептическими

свойствами,

связанными

с

почвенно-климатическими особенностями местности, указанной в
наименовании вина, и разлитое в потребительскую тару по месту
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производства».

Из

процитированного

определения

следуют

следующие требования:
1) разрешение использовать для производства «столового
вина

географического

произрастающий

в

наименования»

границах

только

соответствующей

виноград,

определенной

территории;
2)

требование

розлива

изготовленного

вина

в

потребительскую тару по месту производства.
Однако

из

процитированного

положения

Законопроекта

совершенно не следует требование производства вина по месту
произрастания

такого

винограда

или

хотя

бы

не

далее

определенного расстояния от такого места. Зарубежная практика
все-таки предполагает и производство вина в том же районе. Можно,
конечно,

чисто

производство

гипотетически

краснодарских

представить
вин

себе

где-нибудь

в

эффективное
Магадане

из

завозимого туда самолетами винограда, но оставим такой вариант
без комментариев.
Пункт 1 статьи 10, как можно предположить, был призван
устранить

этот

недостаток,

сформулировать
осуществляют

этот

но

пункт

производство

разработчикам
корректно:

столового

вина

не

удалось

«Производители
географического

наименования при соблюдении условия производства и розлива
столового вина в месте нахождения винограда, произрастающего в
административных

границах

субъекта

Российской

Федерации

(географического объекта)».
Если предполагается, что в России будет от 3 до 7 или чуть
больше видов вин категории «столовое вино географического
наименования» – вина Краснодарского края, Ставропольского края и
еще нескольких субъектов России, исходя из принципа: один субъект
Российской Федерации – один вид столового вина географического
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наименования (на это указывает проведение в процитированном
положении

соответствия

между

географическим

объектом

и

субъектом Российской Федерации), то проблем нет, за исключением
того, что такой подход явится существенной помехой развитию
виноградарско-винодельческой отрасли России.
Если

всѐ

географического
наименованию
объекту,

же

предполагается,

наименования»
привязано

нежели

к

целый

может

более

что

быть

мелкому

российский

«столовое
по

вино
своему

географическому

регион,

то

является

необоснованным предоставление законом возможности производить
такие вина в любом месте (на сколь бы то ни было удаленном от
места произрастания и сбора винограда, являющегося сырьем для
него) в границах одного с местом произрастания виноградников
субъекта Российской Федерации.
Отметим

также,

что

в

законопроекте

имеются

лингвостилистические недостатки, например, в формулировке пункта
1 статьи 10: «место нахождения винограда, произрастающего в
административных границах субъекта Российской Федерации»,
которая явно не соответствует законам формальной логики и
правилам русского языка.
Укажем внутреннее противоречие норм. Согласно пункту 4
статьи

12:

«Не

допускается

использование

в

наименовании

сортового столового вина названия сорта винограда в случае, если
его доля в объеме вина не превышает 85 процентов», то есть данное
положение допускает выпуск вина, произведенного из сырья, в
исходном

объеме

которого

основной

(доминирующий)

сорт

винограда может составлять менее 85 %.
Но пункт 5 статьи 9 устанавливает требование к столовому
вину: «Столовое вино сортовое – столовое вино, при изготовлении
которого содержание одного сорта винограда составило более 85
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процентов от общего объема винограда, использованного для
изготовления столового вина».
Подпункты 1 и 2 пункта 4 статьи 9 предусматривают только 2
разновидности столового вина:
- столовое вино сортовое;
- столовое вино географического наименования (для такого
вина установлено требование изготовления его из определенного
сорта

или

регламентированной

смеси

сортов

винограда,

но

требования по процентному составу не указываются).
Просто «столовое вино», не попадающее ни в одну из этих
разновидностей, законопроектом не предусмотрено.
Сопоставительный анализ пункта 4 статьи 12 и пунктов 4 и 5
статьи 9 позволяет сделать вывод либо об их противоречии друг
другу, либо о том, что столовое вино географического наименования
допускается законопроектом изготавливать из смеси винограда
разных

сортов,

в

исходном

объеме

которой

основной

(доминирующий) сорт винограда может составлять менее 85 % (а
это и 50 %, и 30 %, и даже 10 %). Но такой подход понижает
требования к вину в сравнении с винами зарубежных категорий,
помимо категории столовых вин.
Абзац 9 пункта 2 статьи 23 законопроекта запрещает
«добавление в столовое вино и столовые виноматериалы плодовых
виноматериалов или плодовых вин, вытяжек и отваров из плодов и
ягод» под угрозой объявления такой продукции фильсификацией
столового вина. Но под этот запрет подпадает целый ряд
зарубежных вин, в странах производства которых национальное
законодательство вполне допускает в производстве вин такие
добавки.
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Так, в соответствии со статьей 17 Закона Болгарии «О вине и
спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с последующими
изменениями)470, ароматизированными винами являются вина, чей
органолептический
естественными

характер

оформлен

ароматизирующими

путем

ароматизации

веществами

и/или

естественными ароматизирующими композициями, и/или лечебными
травами и приправами, включительно, и вытяжками из них, и/или
вкусовыми продуктами, и/или их комбинациями.
Абзац 5 пункта 2 статьи 23 законопроекта относит к методам
фальсификации столовых вин «подмену сортов винограда в период
уборки и переработки винограда», но ничего не говорит о запрете
подмены

сортов

винограда

в

период

выращивания

(не

устанавливается и система проверок виноградников).
3. Иные существенные недостатки понятийного аппарата
законопроекта.
Определение понятия «столовые виноматериалы»: «столовое
вино наливом, предназначенное для производства столового вина
путем розлива в потребительскую тару, или для производства
различных винодельческих продуктов и не подлежащее розничной
продаже как готовый продукт» имеет существенные недостатки
(подпункт 3 статьи 2).
Главным недостатком этого определения является то, что в
нѐм проведено прямое отождествление столовых виноматериалов и
готового

столового

вина.

Согласно

определению,

столовые

виноматериалы – это то же столовое вино (судя по формулировке,
уже готовое), только «наливом» (то есть которое просто осталось
лишь разлить по потребительской таре – бутылкам и т.д.). Таким
470

Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» // <http://ciela.sliven.net>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
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образом, предусмотренное законопроектом понятие виноматериалов
не включает промежуточные винодельческие субпродукты (сусло
виноградное,

сусло

виноградное

виноградное

концентрированное

концентрированное,
ректификованное,

сусло

мистель,

дистиллят винный и др.).
Вообще в законопроекте ничего не говорится об указанных
промежуточных винодельческих субпродуктах, что, несомненно,
следует

оценить

как

значительное

упущение.

То,

что

в

законопроекте речь идет о столовых виноматериалах, а не о
виноматериалах, не следует принимать во внимание, учитывая
выше описанную терминологическую путаницу в придании понятию
столового вина значения базового, основополагающего понятия
всего

закона

и,

соответственно,

всей

системы

правового

регулирования области виноделия.
Отметим также, что приведенное определение столовых
виноматериалов допускает возможность производства вина просто
методом розлива столовых виноматериалов («столового вина
наливом») в тару. Вряд ли обоснованно закреплять простой розлив в
качестве самостоятельного метода производства вина.
Но именно такой метод производства вина указан и в пункте 2
статьи 14, где сказано, что «юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель,

осуществляющие

производство,

хранение

и

поставки столового вина и столовых виноматериалов, обязаны
декларировать объем … производства столовых виноматериалов,
используемых для производства столового вина».
Характеризуется рядом недостатков и требует уточнения
содержащееся в подпункте 4 статьи 2 определение понятия «сорт
винограда»: «совокупность винограда одного вида, обладающего
рядом общих признаков». Определение сорта через «вид» с
«общими

признаками»

не

может

быть

признано
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удовлетворительным, поскольку не содержит в себе внятного и
ясного раскрытия смысла этого понятия.
Законопроект не дает дефиниций ряда используемых важных
понятий,

которые,

исходя

из

специфики

виноградарско-

винодельческой отрасли, требуют своего определения. Например,
не получили своего определения такие понятия, как:
«виноградарский центр» и «виноградарский микрорайон»
(статья 6), «виноградарская зона» (статья 6, пункт 2 статьи 10),
«центр возделывания винограда» и «микрорайон возделывания
винограда»

(пункт

2

статьи

10),

«территория

произрастания

винограда» (пункт 2 статьи 10), «район произрастания винограда»
(пункт 2 статьи 12). Не представляется возможным четко уяснить из
законопроекта различия всех этих понятий и их соотношения между
собой;
«репутация вина» (пункт 4 статьи 10);
«знак обращения на рынке» (пункт 2 статьи 12) и «знак
соответствия системы обязательной сертификации» (пункт 2 статьи
12);
«хранение столового вина» (пункты 2, 4, 5, 6 статьи 14 и др.
положения Законопроекта);
«экстрактивность» (пункта 2 статьи 23);
«выдержка вин» и «выдержанное вино» (пункты 7 и 8 статьи
9, пункт 2 статьи 23).
Так, пункт 7 статьи 9 устанавливает, что выдержанное вино
географического

наименования

–

это

вино

географического

наименования с обязательной выдержкой по месту производства до
розлива не менее 12 месяцев. Но поскольку законопроект не
определяет понятия выдержки и требования к условиям ее
осуществления, то любой товар, пролежавший на складе более 12
месяцев, может быть объявлен как выдержанное вино. Можно,
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конечно, апеллировать к обычаям делового оборота в производстве
вина и обусловливаемому ими устоявшемуся пониманию этого
понятия. Но в условиях столь масштабных безобразий, творящихся
ныне при

производстве

винодельческой продукции

в России

(огромный процент откровенного фальсификата, выдаваемого за
вино), рассчитывать на этот аргумент было бы совершенно наивным.
Допускаем, что такого рода технические термины должны получить
раскрытие

содержания

в

Федеральном

законе

«Технический

регламент на вино», но поскольку проект такового разработчиками
рассматриваемого законопроекта не предложен, считаем данное
замечание вполне уместным и обоснованным.
В пункте 2 статьи 8, пункте 2 статьи 12 и в пункте 2 статьи 26
упоминаются «соответствующие технические регламенты», принятие
которых, как можно предположить по смыслу этих положений,
ожидается и предусматривается. Но более ничего конкретного об их
содержании выявить не удается.
Законопроект

дает

совершенно

нечеткие

и

неясные

определения «выдержанного вина географического наименования»
(пункт 7 статьи 9) и «коллекционного вина географического
наименования» (пункт 8 статьи 9). Объем предъявляемых к этим
категориям вин требований неадекватно скуден.
Такая

терминологическая

неопределенность

совершенно

чѐтко ведет к следующим последствиям. В соответствии с пунктами
3, 6, 7 и 8 статьи 9 Законопроекта, не существует никаких
юридических препятствий к тому, чтобы присвоить суррогату,
изготовленному

из

добавлением

сахарного

«неблагоприятный»!),

порошка

и

низкокачественного

песка

категорию

(год,

сусла

конечно

«выдержанного

с
же,

вина

географического наименования» (для этого нужно лишь выдержать
этот суррогат до розлива 12 месяцев (в каких условиях, не имеет
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значения, поскольку законопроект этого не оговаривает) – пункт 7
статьи 9) и даже категорию «коллекционного вина географического
наименования» (для этого придется суррогат, уже переведенный в
категорию «выдержанного вина географического наименования»,
дополнительно выдержать в стеклянных бутылках не менее трех лет
– пункт 8 статьи 9).
Считаем, что нет особой необходимости доказывать, что
такая государственная политика и такое правовое регулирование
приведут к полному краху российской виноградарско-винодельческой
отрасли.
Далее. Пункт 1 статьи 9 вводит следующие виды вин:
- сухое столовое вино;
- полусухое столовое вино;
- полусладкое столовое вино;
- сладкое столовое вино.
А пункт 3 статьи 9 дает следующее определение: «Полусухие,
полусладкие и сладкие столовые вина – столовые вина, при
изготовлении которых спиртовое брожение целых или дробленых
ягод винограда или свежего виноградного сусла прекращено при
достижении требуемой массовой концентрации сахаров или путем
смешивания сухого столового виноматериала с концентрированным,
ректификованным

концентрированным

или

сульфитированным

виноградным суслом», из которого совершенно непонятно, чем
именно между собой отличаются, по данному законопроекту,
полусухие, полусладкие и сладкие столовые вина.
Использованное в указанном пункте 3 статьи 9 понятие
«сухого столового виноматериала» (что легализует производство
суррогатов) нигде в законопроекте не определено, что повлечет
беспорядок в области производства и оборота вина, поскольку это
понятие не корреспондирует подпункту 3 статьи 2 законопроекта, где
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столовые виноматериалы определяются как готовое столовое вино,
но только «наливом» (про «насып» там ничего не сказано). А
следовательно, требования подпункта 1 статьи 2 относительно
допустимого сырья и технологических методов при производстве
столового

вина

на

распространяются,

«сухой

и

столовый

таковой

виноматериал»

дозволяется

не

законопроектом

производить из всего, чего угодно, поскольку никаких требований к
нему и в других статьях законопроекта не закрепляется. Понятие
«сухой

столовый

виноматериал»

вообще

более

нигде

не

встречается в законопроекте, кроме как в пункте 3 статьи 9.
Не выдерживает критики формулировка пункта 4 статьи 10
законопроекта:

«Для

целей

настоящего

Федерального

закона

географические объекты представляют собой обозначения, которые
идентифицируют
определенного

товар
региона

как
или

происходящий
конкретной

с

территории

местности

на

этой

территории, где качество, репутация или другие характеристики
столового

вина

в

значительной

степени

связываются

с

его

географическим происхождением».
Географические наименования возможно определять как
обозначения,

но

отождествлять

географические

объекты

и

обозначения – совершенно неверно. Да и в целом все это
определение

крайне

содержательно
государственного

неудачно,

ущербно,

юридически
запутывает

правоприменителя,

винодельческой продукции.

а

также

некорректно

и

потенциального
производителей
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4. Недостатки в формулировании целей и приоритетов
государственной

политики

в

области

виноградарства,

виноделия и оборота вина.
Предусмотренные

статьей

4

законопроекта

цели

«государственной политики в области виноградарства, производства
и

оборота

столового

представляются

вина

и

слишком

столовых

виноматериалов»

размытыми

и

невнятно

сформулированными, а по содержанию – малозначительными.
Ничего

не

говорится

о

необходимости

содействия

достижению и поддержанию конкурентоспособности российской
винодельческой продукции на мировом рынке вина.
Формулировка цели «создание благоприятных условий для
развития винодельческой отрасли», без уточнения, о каких именно
условиях идет речь, какой смысл вкладывается в это, останется
пустой декларацией.
Также требует уточнения обозначенное в качестве цели
государственной политики в области виноградарства, производства
и оборота столового вина и столовых виноматериалов «изменение
структуры потребления алкогольных напитков». Какое изменение и в
каком направлении имеется в виду?
Законопроект не предлагает никаких решений по вопросу о
формировании у населения культуры винопития или о создании
предпосылок и условий формирования такой культуры. Хотя,
впрочем, о какой культуре винопития в этом законопроекте может
идти речь, если он легализует производство суррогатов под видом
вин?!
Формулировка цели «создание равных условий для всех
участников рынка столового вина и столовых виноматериалов» – так
же

требует

уточнения,

поскольку

и

сейчас

все

участники
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обозначенного рынка находятся в равных правовых условиях (с
точки зрения законодательства), но их невозможно поставить в
равные условия по имущественному критерию.
Обозначенное в качестве цели государственной политики в
области виноградарства, производства и оборота столового вина и
столовых виноматериалов «стимулирование развития производства
качественного столового вина» выглядит насмешкой, учитывая то,
что Законопроект легализует использование понятия столового вина
в отношении произведенных из порошков суррогатов.
5. Недостатки в определении законопроектом системы
уполномоченных органов исполнительной власти в области
виноградарства, виноделия и оборота вина, в разграничении и
распределении полномочий таких органов.
В
системы

законопроекте
органов

не

содержится

исполнительной

чѐткого

власти,

установления

уполномоченных

осуществлять государственную политику в области виноградарства,
виноделия и оборота вина.
Логически некорректно сформулированным представляется
первый абзац статьи 4: «Государственная политика в области
виноградарства, производства и оборота столового вина и столовых
виноматериалов

определяется

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в сфере виноградарства, производства и оборота
столового

вина

формулировка

и

столовых

«федеральный

виноматериалов».
орган

Устоялась

исполнительной

власти,

осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере…». А здесь эта
форма оказалась как бы разорванной – говорится о том, что
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государственную политику осуществляет орган, осуществляющий
регулирование.
При этом в статье 5 законопроекта говорится уже об органах
(во множественном числе) государственной власти Российской
Федерации в области производства винограда, производства и
оборота столового вина и столовых виноматериалов. Уточнения,
какие именно органы имеются в виду, и разграничения их
полномочий законопроектом не производится.
Статья 5 относит к полномочиям органов государственной
власти Российской Федерации в области производства винограда,
производства и оборота столового вина и столовых виноматериалов
«организацию

и

проведение

государственного

контроля

за

производством, оборотом, качеством и безопасностью столового
вина и столовых виноматериалов». Но учитывая, что, согласно
подпункту

3

статьи

виноматериалы»,

2

как

законопроекта,

показано

выше,

не

понятие

«столовые

включает

в

себя

промежуточные винодельческие субпродукты и, тем более, сырье,
таковые исключаются указанным положением статьи 5 из числа
объектов контроля органов государственной власти Российской
Федерации в области производства винограда, производства и
оборота столового вина, в том числе на предмет их безопасности.
На наш взгляд, это неверный подход.
Зафиксированный

в

статье

6

законопроекта

перечень

полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области виноградарства, производства и оборота
столового вина и столовых виноматериалов представляется крайне
и неоправданно узким. В области виноградарства и виноделия как
раз в большей мере сами субъекты Российской Федерации и
способны

реально

осуществлять

государственную

политику

развития в области винодельческого виноградарства и виноделия, а
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потому большая часть полномочий в этой сфере должна быть
передана регионам.
Никаких

чѐтко

предоставляется

статьей

самоуправления.

7

могут

государственными
и

лишь:

полномочиями

в

органам

«Органы

наделяться

оборотом

полномочий

законопроекта

Говорится

самоуправления
производством

сформулированных

столового

вина

местного
местного

законом
области

не

отдельными
контроля
и

за

столовых

виноматериалов с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств». Но какие полномочия
допускается передавать, а какие нельзя, – не указано. Такой подход
представляется

неверным,

заранее

лишает

законопроект

потенциала обеспечения существенного развития отрасли.
В целом считаем, что разработчики законопроекта не
справились с задачей разграничения и распределения полномочий в
рассматриваемой области федеральных и региональных органов
исполнительной власти, а также органов местного самоуправления.
6. Недостатки в определении законопроектом требований
к этикетке упакованного столового вина.
Явно

недостаточны

требования,

предъявляемые

законопроектом и к содержанию информации, указываемой на
этикетке потребительской тары вина. Краткие упоминания и даже
некоторые требования, содержащиеся в пунктах 2 и 5 статьи 12,
подпункте 1 пункта 2 статьи 20, пункта 2 статьи 23, не могут быть
признаны удовлетворительными и не вполне соответствуют практике
зарубежных стран в этом вопросе. Простого перечисления сведений,
должных указываться на этикетке (пункт 2 статьи 12), недостаточно,
требуется закрепление более детально изложенных требований к
такой информации.
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Прежде

всего,

исходя

из

интересов

защиты

прав

потребителей, если уже легализуются порошковые суррогаты под
видом вин, потребителя обязаны уведомить об этом на этикетке
потребительской тары, заполненной суррогатом. Но разработчики
законопроекта этот наиважнейший вопрос обошли своим вниманием.
Помимо

этого,

отметим,

что

недостаточно

закрепить

требование указания на этикетках или ярлыках либо листкахвкладышах упакованного столового вина «предупреждения о вреде
чрезмерного употребления столового вина для здоровья» (пункт 2
статьи 12), необходимо уточнение в законопроекте, какой объем от
общей площади этикетки должно по минимуму занимать такое
уведомление, каковы содержание и форма этого уведомления.
Требует уточнения содержащееся в пункте 2 статьи 12
законопроекта и указание на «место нахождения производителя
столового вина, осуществившего его розлив в потребительскую
тару». Какое место нахождения имеется в виду в данном случае?
Юридический

адрес,

фактическое

местонахождение

органа

управления или же самого предприятия, где был произведен
розлив?
Пункт 2 статьи 12 требует указания на этикетке «района
произрастания винограда (для вин географических наименований)».
Но реализовать это требование для многих иностранных вин не
представляется возможным. И какова степень детализации указания
района произрастания винограда, учитывая, что рассматриваемый
Законопроект

ограничивается

указанием

субъекта

Российской

Федерации (пункт 1 статьи 10), а за рубежом речь идет о винах
контролируемых по происхождению наименований, о конкретных
виноградных плантациях?
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7. Недостатки в определении законопроектом требований
к условиям хранения вин.
Пункты 2, 4, 5, 6 статьи 14, пункты 2 и 4 статьи 15, статья 16,
подпункт 10 пункта 1 статьи 17 и др. положения законопроекта
говорят

о

«хранении

столового

вина»,

но

законопроект

не

оговаривает требований к условиям хранения – должны ли это быть
капитальные

хранилища

(подземные,

внутрискальные

или

поверхностные специальные инженерные сооружения), или речь
идет просто о складах, в помещениях которых поддерживается
определенная температура.
Это представляется весьма существенным недостатком.
Зарубежный опыт свидетельствует, что эффективным средством
государственной

поддержки

виноделия

является

содействие

созданию хранилищ, отвечающих самым современным требованиям
(которые не ограничиваются только лишь температурой).
Пункт 2 статьи 14 устанавливает обязанность юридического
лица,

индивидуального

предпринимателя,

осуществляющих

производство, хранение и поставки столового вина и столовых
виноматериалов, декларировать объем находящихся на хранении
произведенных столового вина и (или) столовых виноматериалов (но
ничего не говорится о декларировании реализованного вина). При
этом не указывается периодичность декларирования, не уточняются
виды винодельческих продуктов, подлежащих декларированию –
заложенные для длительного хранения (выдержки) или вообще все.
Если все виды продуктов, то как это возможно сделать на практике,
если

производство

вина

предусматривает

постоянный

технологический цикл, в котором этап технологических операций
сменяется этапом хранения и наоборот?
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Статья 14 предусматривает 3 различных вида деятельности в
области

производства

и

оборота

винодельческой

продукции,

подлежащих лицензированию:
1) производство, хранение и поставки столового вина и
столовых виноматериалов (пункт 2 статьи 14);
2) закупка, хранение и поставки столового вина и столовых
виноматериалов (пункт 3 статьи 14);
3) хранение столового вина и столовых виноматериалов
(пункт 4 статьи 14).
Но указанная статья 14 законопроекта не отвечает на вопрос,
отличается ли чем-то хранение в этих трех видах деятельности. И
вообще, какова необходимость именно такого разделения – только
лишь по критерию органа, выдающего лицензии на эти виды
деятельности?
закупку,

(Согласно

хранение

и

законопроекту,

поставки

выдача

столового

вина

лицензий
и

на

столовых

виноматериалов, а также хранение столового вина и столовых
виноматериалов отнесена к компетенции федеральных органов
исполнительной

власти

(статья

5),

а

выдача

лицензий

на

производство, хранение и поставки столового вина и столовых
виноматериалов – к компетенции органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (статья 6)). Есть еще различные
требования по размерам сборов за выдачу лицензий (статья 25). По
нашему мнению, эти нормы требуют дополнительного уточнения.
Пункты 1, 3 и 5 статьи 16 устанавливают в качестве одного из
условий получения лицензии на любой из трех вышеуказанных
видов

деятельности –

«наличие

складских

помещений,

соответствующих требованиям, установленным для помещений,
предназначенных для хранения пищевой продукции».
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Какие именно имеются в виду помещения и что за требования
к ним предъявляются, законопроект снова не конкретизирует. И что
означает «наличие» – в собственности, в аренде?
На наш взгляд, недостатком является и необоснованное
смягчение требований к таким помещениям: в законопроекте
говорится о требованиях к «помещениям, предназначенным для
хранения пищевой продукции» (пункты 1, 3 и 5 статьи 16, подпункт
10 пункта 1 статьи 17), а не о требованиях к помещениям,
предназначенным именно для хранения винодельческой продукции,
как должно быть. По нашему мнению, это ошибочный подход.
8.

Недостатки

в

определении

законопроектом

полномочий и прав производителей винодельческой продукции
и их объединений.
Так,

задачи

саморегулируемых

организаций

в

области

виноградарства и виноделия (пункт 2 статьи 8) закрепляются явно
недостаточно

для

того,

чтобы

создать

потенциал

развития

российской виноградарско-винодельческой отрасли.
Считаем упущением законопроекта и то, что в нем не
установлены полномочия саморегулируемых организаций по борьбе
с

фальсификациями

винодельческой

продукции

и

иными

нарушениями в этой области (статьи 20, 21, 23) и, с другой стороны,
конкретные полномочия по защите интересов производителей
винодельческой продукции в отношениях с контролирующими
органами.
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9. Прочие недостатки.
Пункт

3

законопроекта

статьи

1

«розничную

представляется
целесообразно

выводит
продажу

обоснованно

регулирования

столового

необоснованным.
и

из-под

вина».

Это

Данные

отношения

урегулировать

обсуждаемым

законопроектом, поскольку для развития небольших винодельческих
хозяйств в зонах туризма, в том числе сельскохозяйственного
туризма,

важны

вопросы

функционирования

маленьких

магазинчиков, где сами производители (не перекупщики) продавали
бы

свою

винодельческую

продукцию.

И

к

таким

магазинам

требования должны быть иными, нежели к крупным магазинам,
просто торгующим сторонней винодельческой продукцией.
Пункт 2 статьи 11 законопроекта закрепляет следующие
требования: «Производители осуществляют производство столового
вина географического наименования при соблюдении следующих
условий:
- выделение виноградарских зон, центров и микрорайонов
возделывания винограда;
- определение перечня сортов винограда;
- установление

методов

агротехники

возделывания

винограда;
- установление погектарной урожайности;
- установление минимальной натуральной объемной доли
этилового спирта;
- осуществление

анализа

и

оценки

органолептических

характеристик каждого наименования столового вина высокого
качества установленного места производства».
Ответов на вопросы, что есть «определение перечня сортов
винограда», «установление методов агротехники возделывания
винограда» и «установление погектарной урожайности», что
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означают в данном случае слова «определение» и «установление»,
кем и в каком порядке указанное устанавливается и определяется,
законопроект не дает.
Равно как не содержит законопроект и установления порядка
выделения

виноградарских

зон,

центров

и

микрорайонов

возделывания винограда.
По нашему мнению, должны быть объединены и существенно
уточнены второй и третий абзацы пункта 3 статьи 10:
«Для

производства

наименования

столового

Правительством

вина

географического

Российской

Федерации

устанавливается порядок:
формирования системы учета территорий произрастания
винограда;
формирования

системы

учета

почвенно-климатических

особенностей территорий произрастания винограда;
формирования географических наименований».
Недостатком рассматриваемого законопроекта является и то,
что им не предусмотрено введения сертификатов на вина высшего
качества, порядка выдачи таких сертификатов, подтверждающих
качество вина.
Статья 16 законопроекта, устанавливающая «лицензионные
требования
поставкам

и

условия

столового

к

производству, закупке,

вина

и

столовых

хранению

виноматериалов»,

и
не

устанавливает в качестве одного из таких требований наличия в
собственности или долгосрочной аренде определенных объектов
недвижимости, что создает благоприятные условия для фирмоднодневок,
законопроекте

мошеннических
требований

действий.
к

При

помещениям

отсутствии
для

в

хранения

винодельческой продукции, пункт 11 статьи 17, устанавливающий
требование представления документа, подтверждающего «наличие у
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заявителя

в

пользовании

на

любом

законном

основании

производственных и складских помещений, предназначенных для
производства и хранения столового вина и (или) столовых
виноматериалов»,

является

явно

недостаточным.

Законным

основанием «наличия» может быть признан договор аренды сроком
на 2 месяца?
Пункт 4 статьи 24 устанавливает: «Конфискованные столовое
вино

и

столовые

виноматериалы,

не

соответствующие

обязательным требованиям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, подлежат переработке. При невозможности
осуществить такую переработку конфискованные столовое вино и
столовые

виноматериалы

подлежат

уничтожению».

Однако

законопроектом не определяется, кто и в каком порядке должен
осуществлять указанную переработку. Очевидно, что данная норма
является коррупциогенной.
Вызывает много вопросов пункт 6 статьи 14:
«Уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, в установленном
Правительством

Российской

Федерации

порядке,

ежегодно

представляет в Правительство Российской Федерации сводные
балансы, содержащие данные:
- о соответствии объемов произведенного винограда объемам
винограда, использованного для производства столового вина и
столовых виноматериалов;
- о соответствии объемов использованного для производства
столового вина и столовых виноматериалов винограда объемам
произведенного столового вина и столовых виноматериалов;
- о соответствии объемов произведенных и закупленных
столового вина и столовых виноматериалов».

377

О каком именно соответствии идет речь? Где установлены
требования

о

таком

соответствии?

Точного

соответствия

невозможно достичь, и его невозможно определить. А если
подразумевается примерное соответствие, то какова допускаемая
степень точности оценок? И в какой форме предполагается
фиксация

такого

соответствия

–

в

виде

гигантских

таблиц,

отражающих сводные данные по всем винодельческим хозяйствам,
или же неких обобщенных до макростатистического уровня цифр в
масштабах страны?
Статья 20 законопроекта, устанавливающая основания для
прекращения
лицензий,

действия,

требует

разграничена

приостановления

переработки.

ответственность

Считаем,

за

и

аннулирования

что

должна

незначительные

быть

нарушения

требований к технологии производства вин и за умышленную
фальсификацию винодельческой продукции. За незначительные
нарушения

должна

ответственности,

за

быть

многоступенчатая

грубые

нарушения

система
–

свои

мер
меры

ответственности.
Многие формулировки статьи 20 требуют уточнения. Так,
подпункт 5 пункта 2 статьи 20 определяет в качестве основания для
приостановления действия лицензии на производство, хранение и
поставки

столового

вина

и

столовых

виноматериалов

несоответствие технологического оборудования «требованиям к
производству пищевой продукции». Считаем, что должно быть
указано

не

собирательное

наименование

оборудования

«для

производства пищевой продукции», а именно оборудование для
производства винодельческой продукции.
И, в заключение, укажем в качестве весьма существенного
недостатка

законопроекта

отсутствие

в

нем

необходимого

и

ожидаемого российскими виноградарями и виноделами комплекса
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правовых механизмов государственного стимулирования развития
виноградарско-винодельческой
обеспечения

отрасли

и

конкурентоспособности,

ее

поддержки,

устойчивости

и

рентабельности.
Подытоживая

сказанное

выше,

считаем

обоснованным

сделать вывод о том, что проект № 466404-4 федерального закона
«О

государственном

регулировании

производства

и

оборота

столового вина и столовых виноматериалов», внесенный 28.08.2007
в

Государственную

Ю.А. Барзыкиным,

Думу

депутатами

Государственной

В.Л. Горбачевым,

Думы

В.С. Груздевым,

Ю.Г. Медведевым, Е.В. Паниной, А.М. Сысоевым, П.Б. Шелищем, в
представленном виде принят быть не может и требует существенной
переработки.
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§ 3.3.3. Анализ
проекта
федерального
закона
«Технический регламент на винодельческую продукцию»
Анализ

проекта

федерального

закона

«Технический

регламент на винодельческую продукцию»471 (далее – проект
Техрегламента), произведенный исключительно с точки зрения
оценки

его

составляющей,

регулирующей

виноделие

(в

традиционном понимании производства вин), позволяет сделать
следующие выводы.
Качество проработки данного законопроекта существенно
выше, чем рассмотренных выше проекта № 338754-3 федерального
закона «О винограде и вине», проекта № 466404-4 федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота
столового вина и столовых виноматериалов», а также проекта
№ 480953-4

федерального

закона

«О

государственном

регулировании производства и оборота столового вина и столовых
виноматериалов».
Вместе с тем, проект Техрегламента содержит множество
существенных

недостатков,

корреспондирующих

недостаткам

указанных выше законопроектов.

471

Текст: <http://frio.ru/documents/description/15/2319/>. (Последнее посещение
01.03.2010).
Официально не внесен.
Уведомления о разработке
законопроекта
и
о завершении публичного
обсуждения были размещены на сайте Управления Технического регулирования
и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
и опубликованы 25.05.2008 и 09.09.2008, соответственно
(<http://frio.ru/File/Poyasnitelnaya%20zapiska%20k%20TR_22.01.09.doc>.
(Последнее посещение 01.03.2010)).
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1. Необоснованное расширение предмета регулирования
проекта Техрегламента и понятия «винодельческая продукция»
По существу, авторы проекта Техрегламента экстраполируют
(расширяют) понятие винодельческой продукции практически на всю
совокупность видов алкогольной продукции, в качестве базового
сырья

для

которой

винодельческой

используются

продукции

виноград,

проектом

фрукты,

Техрегламента

мѐд.

К

отнесены

бренди (пункт 49 статьи 3), виноградные водки (пункт 50 статьи 3),
коньяки (пункты 14 и 48 статьи 3), кальвадосы и кальвадосный
дистиллят (пункты 14, 69 и 71 статьи 3).
С

фактической

производственной

(винодельческой)

и

юридической точки зрения, тем самым необоснованно расширяется
предмет регулирования обсуждаемого федерального закона. Как
следствие – собственно вино просто «затерялось» в данном акте, а
требования к сырью для производства вин, процессам виноделия и
хранения вин оказались существенно размыты.
2.

Существенные

недостатки

определения

понятия

винодельческой продукции
Из содержащегося в проекте Техрегламента определения
винодельческой продукции в целом: «продукты с объемной долей
этилового спирта не менее 1,5 %, изготовленные из винограда,
фруктов, мѐда с использованием процесса спиртового брожения,
разрешенных в виноделии пищевых добавок, вспомогательных
материалов и технологических приемов» (пункт 2 статьи 3) –
неясен источник происхождения этилового спирта. Следствием этого
будет допущение его появления, в случае производства вин, просто
за счет прямого долива.
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Упоминание возможности «пищевых добавок» без уточнения,
что это за добавки, а также упоминание возможности использования
неких неназванных «вспомогательных материалов», отсутствие
четкого перечня фруктов, напитки из которых могут признаваться
«винодельческой продукцией», излишнее, на наш взгляд, отнесение
к винодельческой продукции напитков из мѐда и многих иных,
перечисленных в статье 3, – всѐ это необоснованно расширяет
понятие

винодельческой

безнаказанного

продукции

продолжения

и

создает

имеющейся

условия

ныне

для

массовой

фальсификации вин в России.
3. Существенные недостатки определения понятия вина,
включая наличие подрывающих российскую винодельческую
отрасль норм, допускающих добавление в вино сахара, спиртов
(помимо виноградных или винных) и иных непозволительных в
виноделии ингредиентов
Совершенно не выдерживает критики даваемое проектом
Техрегламента определение вина:
«вино – продукт с объемной долей этилового спирта не
менее 8,5 % и не более 22,0 %, изготовленный в результате
спиртового брожения целых или дробленых ягод винограда или
свежего виноградного сусла, с добавлением или без добавления:
ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, или
ректификованного винного спирта и (или) ректификованного
виноградного

спирта,

сахаросодержащих
ароматизирующих

или

винного

продуктов,
и

натуральных

дистиллята,
натуральных

вкусовых

веществ,

двуокиси углерода» (пункт 4 статьи 3).
Таким образом, указанная норма допускает добавление в
вино

при

его

производстве

спирта

из

зернового,

зерно-
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картофельного или свекло-сахарного сырья (пищевое сырье).
Виноградный и винный спирты, традиционно веками (если не
тысячелетиями) использовавшиеся в виноделии, обусловливают
определенную вкусовую гамму, которая (думаем, нет необходимости
доказывать это) определяет органолептические, вкусовые свойства
вин, их качество.
В интересах перспективного развития российского виноделия
и

подъема

авторитета

российской

винодельческой

продукции

следует вообще отказаться от разрешения добавлять в вино при его
производстве спирт из пищевого сырья (помимо традиционных
ректификованного

винного

спирта

и

(или)

ректификованного

виноградного спирта, или винного дистиллята).
Поскольку должны быть гарантированы права потребителя
знать

состав

наименованием

продукта,
«вино»,

который
или

какое

ему
именно

предлагается
(с

точки

под

зрения

производства) вино ему предлагается в магазине, по нашему
мнению, даже если проект Техрегламента в окончательном виде
разрешит

добавление

в

вина

спирта

из

зернового,

зерно-

картофельного или свекло-сахарного сырья, то считаем, что этот
Техрегламент
использованию

должен
и

установить

последующему

требования
уведомлению

к
об

такому
этом

потребителей.
Указанное определение понятия «вино» (пункт 4 статьи 3)
допускает добавление сахара при производстве вина, что является
крайне вредным подходом, существенно угрожающим имиджу
российского виноделия на мировом рынке, и способом обмана
потребителей, которые желают, покупая в магазине продукцию, на
этикетке которой написано слово «вино», получать именно вино, а не
сомнительную химическую смесь.
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В определении вина (пункт 4 статьи 3) использовано понятие
«сахаросодержащие продукты», определение которого приведено в
пункте 99 статьи 3: «сахаросодержащие продукты – сахар-песок,
сахар-песок рафинированный, сахароза, декстроза, фруктоза,
глюкоза, ректификованное концентрированное виноградное сусло,
концентрированное виноградное сусло, свежее виноградное сусло,
карамелизованный сахар, мед».
Следовательно,

проект

Техрегламента

дозволяет

использование при изготовлении вин сахара-песка и сахара-песка
рафинированного, что для виноделия (в нормальном его понимании,
а не в толковании лоббистов производителей фальсификата)
является совершенно недопустимым.
То,

что

разрешено

добавлять

еще

множество

иных

разновидностей сахаросодержащих продуктов, только усугубляет
дело.
Пунктом 4 статьи 3 допускается при производстве вин
добавлять

«натуральные

ароматизирующие

и

натуральные

вкусовые вещества», исчерпывающее определение которых дано в
пункте

100

статьи

3:

«натуральные

ароматизирующие

и

натуральные вкусовые вещества – вещества, полученные с
помощью
перегонку

соответствующих
и

физических

экстрагирование

методов

(включая

растворителем)

или

ферментативных, или микробиологических методов из сырья
растительного или животного происхождения, использованного
в неизменном состоянии или переработанного для потребления
традиционными способами приготовления пищевых продуктов
(включая сушку, обжаривание и брожение)».
Следовательно,

проект

Техрегламента

допускает

при

производстве вин использовать неконкретизированные экстракты и
иным

образом

полученные

вещества

из

сырья

животного
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происхождения,

а

также

многие

иные

вещества,

явно

противопоказанные виноделию.
Отмеченные выше и многие иные недостатки проекта
Техрегламента обусловливают вывод о его неудовлетворительном
юридическом

качестве

и

необходимости

его

существенной

переработки.

§ 3.3.4.
Тенденции
текущей
законопроектной
деятельности в Российской Федерации по вопросам о
виноделии и вине
Приведенный

выше

развернутый

анализ

четырех

законопроектов (два из них практически тождественны) в области
производства и оборота винодельческой продукции позволяет
усилить аргументацию наших утверждений относительно принципов
и оснований должного построения государственной политики в
указанной области, а также сделать выводы об имеющихся
тенденциях в текущей законопроектной работе в Российской
Федерации по исследуемой области.
А именно, считаем обоснованным выделить следующие
тенденции:
1.

В

настоящее

время

деятельность

государственных

органов, уполномоченных осуществлять государственную политику в
сфере

сельского

винодельческого
винодельческой

хозяйства,

по

виноградарства,
продукции,

в

том

решению

задач

производства
числе

и

развития

развития
оборота
правового

регулирования в этой области, является неэффективной и не
соответствует стратегическим экономическим интересам Российской
Федерации.
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2.

Сохранение

законодателя

со

сильного

давления

стороны

лоббистов

фальсифицированной

винодельческой

настоящее

основной

время

на

федерального
производителей

продукции

причиной

является

и

в

препятствием

совершенствованию законодательства Российской Федерации в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции. Как следствие – упорное стремление
легализовать «порошковые вина» и использование при производстве
«вин»

невиноградных

спиртов,

сахара-рафинада,

химических

добавок, выраженное в ряде проектов федеральных законов.
3. Без совершенствования законодательства Российской
Федерации в сфере производства и оборота винодельческой
продукции и приведения его в соответствие с международными
стандартами и зарубежными требованиями тех рынков, на выход на
которые

претендует

российская

винодельческая

отрасль,

невозможно обеспечить необходимые условия для поступательного
развития

отрасли

(отрасли

экономики)

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
4. Государственными органами по-прежнему не придается
должное значение формированию государственной политики в
области производства и оборота винодельческой продукции, которая
бы

была

многоаспектной,

соответствовала

специфике

структурно
отрасли

и

содержательно

виноделия.

Фактически,

сегодня государство обращает мало внимания на эту область, сведя
всѐ

государственно-правовое,

в

том

числе

административно-

правовое, воздействие на нее только к налоговой и акцизной
квазиполитике («квази» – потому что в основном речь идет лишь о
сборе налогов и акцизов). Как следствие, ни один из значимых
законопроектов последних лет в обсуждаемой области не содержал
в себе предложений по формированию системы мер и механизмов
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указанной государственной политики в должном ее наполнении (см.
соответствующую главу настоящего исследования). В том числе, не
было

предложено

никаких

внятных

концептуальных

и

административно-правовых решений по поддержке отечественной
винодельческой отрасли.
5. Для преодоления продолжающих развиваться негативных
тенденций в области виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции,

проявляющихся,

в

частности,

в

неспособности в настоящее время российских винодельческих
предприятий обеспечить российских потребителей в необходимых
объемах

качественной

винодельческой

продукцией,

в

слабой

конкурентоспособности российских винодельческих предприятий на
российском и зарубежных рынках, в значительных масштабах
предложения

фальсификатов

вина

на

российском

рынке,

необходима разработка Концепции государственной политики в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции.

387

§ 3.4. О Концепции проекта Федерального закона
«О винодельческом виноградарстве, производстве и
обороте винодельческой продукции»
Мы все, господа, верим в русское
виноделие – это будущее богатство
России, но нам нужно сплотиться,
чтобы создать это богатство…..
Л.С. Голицын

3.4.1. Предпосылки принятия проекта федерального
закона «О винодельческом виноградарстве, производстве
и обороте винодельческой продукции»
Председатель Правительства Российской Федерации в 2007
г. В. Зубков заявил: «…немедленно примите закон по вину – нет
важнее закона… У России есть ресурсы для развития собственного
виноделия,

повышения

качества

вина

и

есть

возможность

перенимать международный опыт»472.
На сегодняшний день сложился целый ряд предпосылок для
разработки и принятия федерального закона «О винодельческом
виноградарстве,
продукции»,

производстве

среди

которых

и

обороте

считаем

винодельческой

важным

отметить

нижеследующие:
1. Действующие региональные законы о вине и виноделии
Краснодарского края473 и Дагестана474 зарекомендовали себя, в
целом, позитивно, дав ценный опыт правоприменительной практики
и превратив, по сути дела, эти субъекты Российской Федерации в
472

<http://bisplan.ru/society/zubkov-predlagaet-prinjat-zakon-o-vinodelii.html>.
–
13.11.2007. (Последнее посещение 01.03.2010).
473
Закон Краснодарского края «О виноградарстве и производстве продуктов
переработки винограда в Краснодарском крае» от 5 августа 1998 г. № 142-К3
(с последующими изменениями, последние из которых внесены Законом
Краснодарского края от 24.11.2009 № 1869-КЗ («Кубанские новости». –
30.11.2009. – № 203)).
474
Закон Республики Дагестан от 18 декабря 2000 г. № 31 «О винограде и вине»
(в ред. Закона РД от 19.02.2002 № 9).
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экспериментальные площадки общероссийского значения, в части
правового регулирования данной области отношений.
2. Успешный опыт зарубежных стран, в том числе республик
бывшего

СССР

(Белоруссия,

Грузия,

Армения)

и

бывшего

социалистического лагеря (Республика Чехия и др.) в сфере
правового регулирования указанной области отношений.
3. Отдельные подходы, идеи и наработки (пусть, и не вполне
удачные) законопроектов о регулировании в исследуемой области за
последние 7 лет475:
1) проект № 338754-3 федерального закона «О винограде и
вине», внесенный Постановлением Законодательного Собрания
Краснодарского края от 28.05.2003 № 213-П «О законодательной
инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края по
внесению проекта федерального закона ―О винограде и вине‖»;
2) проект № 391113-4 федерального закона «О винограде и
вине»,

внесенный

03.02.2007

Законодательным

Собранием

Краснодарского края;
3) проект

№ 466404-4

федерального

закона

«О

государственном регулировании производства и оборота столового
вина

и

столовых

депутатами

виноматериалов»,

Государственной

внесенный

Думы

28.08.2007

Ю.А. Барзыкиным,

В.Л. Горбачевым, В.С. Груздевым, Ю.Г. Медведевым, Е.В. Паниной,
А.М. Сысоевым,

П.Б. Шелищем

в

Государственную

Думу

Федерального Собрания Российской Федерации;
4) проект

№ 480953-4

федерального

закона

«О

государственном регулировании производства и оборота столового
вина

и

столовых

виноматериалов»,

внесенный

17.10.2007

Законодательным собранием Краснодарского края;
475

Подробную информацию по указанным законопроектам см. в § 3.4.2
настоящего исследования.
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5) проект № 113025-5 федерального закона «О внесении
изменений

в

Федеральный

регулировании
алкогольной

закон

производства
и

и

оборота

спиртосодержащей

государственного

регулирования

―О

государственном
этилового

продукции‖

производства

(в
и

спирта,
части
оборота

натурального вина и виноматериалов)», внесенный 17.10.2008
членом Совета Федерации В.К. Гусевым;
6) проект № 154358-5 федерального закона «О винограде и
вине»,

внесенный

24.01.2009

Законодательным

Собранием

Краснодарского края;
7) проект федерального закона «Технический регламент о
винах»;
8) проект федерального закона «Технический регламент на
винодельческую продукцию» (автор – депутат Государственной
Думы В.Ф. Звагельский).
Эти подходы, идеи и наработки можно учесть при разработке
Федерального

закона

«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве и обороте винодельческой продукции». Даже сам факт
внесения очередного проекта профильного федерального закона в
области виноделия позволяет говорить о существующей социальноэкономической

необходимости

принятия

федерального

законодательного акта в обозначенной области.
4. Состоявшиеся многочисленные экспертные обсуждения
многих ключевых для данного законопроекта вопросов на различных
научно-практических конференциях:
- проведѐнный в апреле 2009 года в Краснодаре круглый стол
«Создание винодельческих зон в России: нормативно-правовое
регулирование» в рамках традиционной выставки «Вина и напитки»,
в котором приняли участие ученые Северо-Кавказского зонального
НИИ садоводства и виноградарства, Анапской Зональной опытной
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станции виноградарства и виноделия, руководство Управления по
виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству
Краснодарского

края,

независимые

эксперты,

журналисты

и

менеджеры компаний-производителей476;
- прошедшая в Краснодаре в апреле 2007 года первая
Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы виноградарства и виноделия России – 2007»; и др.
5.

Проводимая

большая

подготовительная

работа

по

разработке проекта федерального закона «Технический регламент о
винах»477,

которая

увеличивает

возможности

разработать

действительно востребованный, сбалансированный, экономически и
имиджево выгодный России и российским виноделам федеральный
закон «О винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой продукции».
6. Финансовый кризис, затронувший Россию в 2008 году,
привел к умеренной девальвации рубля, что дало существенные
преференции отечественным виноделам.
Как справедливо отмечает автор статьи «Рынок вина: кризис
как альтернативный вариант развития», по сравнению с бивалютной
корзиной (55% – доллар и 45% – евро), национальная валюта по
сравнению с предкризисным июлем 2008-го обесценилась примерно
на 50 %. Как и в 1998 году, в долгосрочной перспективе это означает
значительные

преференции

для

всех

отечественных

игроков,

независимо от того, используют они собственное сырье или
разливают
Понятно,
476

импортные
что

при

виноматериалы

расчете

за

на

иностранное

своих

мощностях.

сырье

основной

12-я Международная специализированная выставка «Вина и напитки.
Интервитис Интерфрукта России» (21–23 апреля 2009 г.) // http://www.efremovtown.ru/images/stat/49.html>. (Последнее посещение 10.03.2010).
477
Круглый стол «Создание винодельческих зон в России: нормативно-правовое
регулирование» // <http://alcogolic.ru/topic212.html>. – 10.05.2009. (Последнее
посещение 10.03.2010).
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платежный инструмент – это значительно подорожавший доллар,
зато все остальные платежи, включая денежноѐмкие логистические
статьи расходов, осуществляются в рублях. Именно благодаря
значительной недооценѐнности национальной валюты в 98-м и
поднялась российская промышленность. Импортные аналоги просто
перестали быть мало-мальски конкурентоспособными, особенно в
условиях значительного падения покупательского спроса.478
По мнению А. Медведева, генерального директора компании
«Вериго», перспективы развития отечественного виноделия весьма
неоднозначны. С одной стороны, налицо очевидные трудности,
связанные с нестабильностью российской экономики и колебаниями
курсов валют, приводящими к росту цен на комплектацию, а значит –
и на конечную стоимость продукции. С другой же стороны, в
условиях падения покупательной активности и снижения спроса на
дорогую продукцию у российских вин появилась новая возможность
занять свое место в потребительской корзине»479.
7. Еще пока сохраняющиеся «тепличные условия» для
российских виноделов, созданные в 2006 году Главным санитарным
врачом РФ Г. Онищенко, запретившим ввоз и оборот любой
винодельческой продукции из Молдавии и Грузии, которая, по
оценкам

А.В. Чернышева,

руководителя

отдела

продаж

ООО

«Винный град»480, на тот момент составляла 60% всего винного
рынка (вино и виноматериалы).

478

<Без указания автора>. Рынок вина: кризис как альтернативный вариант
развития // Спиртные напитки и пиво. – 2009. – № 3. <http://www.mysn.ru/articles.php?c=3&n=159&a=9684&l=1>. (Последнее посещение 10.03.2010).
479
Цит. по: Рынок вина: кризис как альтернативный вариант развития.
480
Цит. по: Рынок вина: кризис как альтернативный вариант развития.
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8. Появление и постепенное распространение в России
культуры винопития и особого отношения к винам высокого качества.
По словам президента НО «Союз виноградарей и виноделов
России» В. Логинова, российский потребитель изменился – он стал
более разборчив, стал обращать внимание на качество481. Об этом
же говорит А.В. Чернышев, руководитель отдела продаж ООО
«Винный град»482. А это – реальная перспектива роста потребления
вин,

переформатирования

структуры

потребления

в

России

алкогольных напитков в сторону снижения объемов потребления
крепких алкогольных напитков и увеличения потребления вин.
По мнению вице-президента Международной организации
винограда и вина, директора отдела биологии и защиты при CRA
(Экспериментальный

институт

виноделия

Конельано

(Тревиз,

Италия) Мишеля Борго, «потенциальное производство вина в мире
составляет около 8 млн. га в мире – все это земли, пригодные под
виноградники. Примерно 60% площадей принадлежат Европе, около
21% – Азии, остальное делят другие страны». По информации
М. Борго, по производству вина лидируют в этом списке три страны:
Испания (1160 га), Италия и Франция (примерно по 800 га в каждой).
Они же возглавляют и рейтинг по объемам производства винной
продукции.

Всего,

по

данным

М. Борго,

в

мире

ежегодно

производится 2,7 млрд. дал вина, а потребляется 2,2 млрд. дал. То
есть каждый год невостребованными остаются 500 млн. дал напитка
из винограда. Кстати, за последние пять лет большая часть стран
уменьшает площади виноградников. Хотя есть и те, что, напротив, их
увеличивают. Среди последних – Чили и Турция, так же стали
говорить о Китае. «С 1985 г. по 2005 г. мы следили за потреблением

481

«Винная» конференция стартовала // <http://www.butilka.ru/public.html?id=236>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
482
Цит. по: Рынок вина: кризис как альтернативный вариант развития.
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вина в мире. Выяснили, что вина производится больше, чем
потребляется. Однако есть тенденция на увеличение потребления.
Единственный способ решить эту проблему – создать новую
школу потребления».483
9. Усиливающаяся конкуренция на российском внутреннем
рынке вина, обусловленная ростом импорта вина, прежде всего, из
Аргентины, Чили, Франции, Испании и др. стран.
10.

Успешный

фальсификациями

опыт

пищевых

осуществления

мер

продуктов.

частности,

В

борьбы

с

дает

определенные возможности учѐт опыта разработки, принятия и
применения Федерального закона «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию» от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ.
***
Понятно, что предлагаемый к принятию федеральный закон
«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

обороте

винодельческой продукции» не станет в одночасье панацеей от всех
проблем

в

данной

области.

Потребуется

еще

большая

организационная работа.
Следует согласиться с В. Фуркевичем, отмечающим (хотя и
применительно к Украине, но это актуально и для нашей страны):
«чтобы отрасль процветала, надо решить много проблем, среди
которых – проблема отсутствия единого «штаба», который бы
реализовал государственную политику, координировал, направлял,
контролировал

деятельность

виноградно-винодельческих

предприятий. Он должен иметь широкие полномочия, включая
вопросы

лицензирования

производства

и

реализации

винодельческой продукции, импорта, экспорта, законодательной
инициативы по отраслевым проблемам, разработки и утверждения
483

«Винная» конференция стартовала // <http://www.butilka.ru/public.html?id=236>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
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нормативно-технологической документации и т.д. При отсутствии
подобного ―штаба‖ отрасль нормально функционировать не может.
Надо создать механизм внедрения и функционирования закона, а
это сотни правовых, технологических, нормативных, сырьевых и
других документов. Без хорошей сырьевой базы, которая является
основой виноделия, отрасль существовать не может. Необходимо
восстанавливать и совершенствовать сырьевую базу виноделия,
посадку виноградников расширять только высококачественными,
европейскими сортами, которые могут обеспечить производство
конкурентоспособной винодельческой продукции. Только оснащение
отрасли современным технологическим оборудованием и тарой
может способствовать ее процветанию. И, конечно, без хорошо
подготовленных

специалистов-профессионалов

справиться

с

задачей восстановления и развития отрасли просто невозможно» 484.
Большая

степень

запущенности

состояния

в

области

государственного регулирования виноградарства, производства и
оборота вина, полное игнорирование нравственных императивов
производителями и торговцами фальсифицированным алкоголем,
существенный

лоббистский

потенциал

сообществ

таких

производителей и торговцев – всѐ это неминуемо обусловливает
наличие

«острых

углов»

в

дискуссии

о

будущем

правового

регулирования виноградарства, производства и оборота вина.

484

Мокеева Ю. «Закон о винограде и виноградном вине» от создания к действию.
Интервью с первым заместителем генерального директора корпорации
«Укрвинпром» Владимиром Фуркевичем // Drinks. – 2007. – № 4.
<http://drinks.com.ua/article.php?article_id=2959>.
(Последнее
посещение
10.03.2010).
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К

таким

обладающим

конфликтогенным

потенциалом

вопросам следует отнести следующие:
1. Определение понятия «вино».
2. Требования к сырью для производства вина. Какое сырье,
помимо винограда, допускается использовать для производства
вина? Или произведенные не из винограда алкогольные напитки
целесообразно относить к иной категории («винный напиток»,
«плодовое вино» и т.д.)?
3. Допускается ли добавление в вино при его производстве
какого бы то ни было иного сырья (травы, коренья, кора деревьев,
вытяжки, ягоды, плоды)?
4. Допустимо ли добавление в вино на любом этапе его
производства сахара-песка, рафинированного сахарного песка,
использование рафинированного кускового сахара?
5. Допускается ли добавление в вино на любом этапе его
производства спирта из зернового, зерно-картофельного или свеклосахарного сырья, а также из иного (помимо виноградного) сырья?
6. Допускается ли добавление в вино на каком-либо этапе его
производства

натуральных

или

искусственных

красителей

и

консервантов?
7. Каковы система категорирования вин, количество категорий
и степень жесткости требований к каждой из них?
8.

Какова

степень

привязки

высоких категорий

вин

к

территориям происхождения сырья (винограда) и производства
конечного

продукта?

Где

должны

разливаться

вина

высоких

категорий? По месту производства – месту произрастания и сбора
урожая

сырья

(винограда),

с

точностью

до

образования, до субъекта Российской Федерации?

муниципального
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9. Какова схема и процедура проведения соответствия между
российской

системой

категорирования

вин

и

системами

категорирования ведущих винодельческих стран мира?
10. Какова степень ослабления требований к технологиям
производства вин в неблагоприятные для виноградарства годы?
11. Какие меры государственной поддержки отечественного
виноградарства и виноделия должны быть закреплены в данном
законе?
12. Какова максимальная крепость вин, отдельных категорий
вин, какие могут быть исключения?
13. Какова система зонирования виноградных плантаций?
Должна ли вводиться терруарная система?
И это лишь малая часть вопросов, которые будут подняты при
возобновлении обсуждения необходимости принятия федерального
законодательного акта в области виноградарства, вина и виноделия.
С

учетом

сказанного

выше,

считаем,

что

сложилась

необходимость принятия федерального закона «О винодельческом
виноградарстве,
продукции»,

производстве

авторская

и

концепция

обороте
которого

приложении к настоящему исследованию.

винодельческой
представлена

в
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3.4.2. Концептуальные идеи, понятийные, правовые,
организационные и технологические подходы, решения и
механизмы
в
основе
Концепции
проектируемого
федерального закона «О винодельческом виноградарстве,
производстве и обороте винодельческой продукции»
Концепция

проектируемого

федерального

закона

винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

винодельческой

продукции»

законопроект)
понятийные,

учитывает
правовые,

обороте

(далее – проектируемый

следующие

закон,

концептуальные

организационные

и

«О

идеи,

технологические

подходы, решения и механизмы:
1. Идеи,

подходы,

решения

и

механизмы,

сформулированные авторитетными организациями в области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

в

своих

документах,

включая

следующие:
1.1. Международные:
а) Международная организация винограда и вина (International
Organization of Vine and Wine (OIV) – межправительственная
организация, созданная Договором от 3 апреля 2001 г.) 485, в том
числе следующие ее документы:
- Международный

Кодекс

добросовестной

практики

Международной организации винограда и вина;
- документы о регламентации этикетажа вин, принятые 3-й и
4-й

Генеральными

ассамблеями

Международной

винограда и вина, соответственно, в 2005 г. и 2006 г.;

485

<http://www.oiv.int>. (Последнее посещение 30.03.2010).

организации
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б) Международный офис винограда и вина, в том числе
следующие его документы: документы о регламентации этикетажа
вин, принятые 63-й, 64-й, 65-й, 68-й, 72-1, 73-й и 83-й Генеральными
ассамблеями

Международного

офиса

винограда

и

вина,

соответственно, в 1983 г., 1984 г., 1985 г., 1988 г., 1992 г., 1993 г. и
2003 г.;
в) Международная ассоциация юристов в области правового
регулирования виноградарства и виноделия (International Wine Law
Association; Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne
et du Vin (AIDV)), основанная в 1985 г.486;
г) World Wine Trade Group (WWTG) – неформальная группа
представителей правительств и винодельческого бизнеса, созданная
представителями

правительств

и

винодельческого

бизнеса

Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Новой Зеландии,
ЮАР и США на конференции 29–30 июня 1998 г. в Цюрихе487;
д) Международная комиссия ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса
стандартов и правил по пищевым продуктам (Комиссия «Кодекс
Алиментариус»)

–

свод международных пищевых стандартов,

принятых «Кодекс Алиментариус»488;
е) Международная федерация вин и спиртных напитков
(FIVS)489;
ж) Международная университетская ассоциация вина (AUIV);
з) Всемирная федерация международных конкурсов вин
(VINOFED)490;
и) Международная

ассоциация

сомелье

(Worldwide

Sommelier Association – W.S.A.)491;
486

<http://www.aidv.org/introduction/index.html>.
(Последнее
посещение
30.03.2010).
487
<http://www.wwtg-gmcv.org>. (Последнее посещение 30.03.2010).
488
<http://www.codexalimentarius.net>. (Последнее посещение 30.03.2010).
489
<http://fivs.org>. (Последнее посещение 30.03.2010).
490
<http://www.vinofed.com>. (Последнее посещение 30.03.2010).
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к) Международный союз энологов (Union Internationale des
Œnologues – UIOE)492;
л) Ассамблея

европейских

винодельческих

регионов

(Assemblée des Régions Européennes Viticoles – AREV)493.
1.2. Российские:
- Общероссийская

общественная

организация

«Деловая

Россия»494;
- некоммерческая

организация

«Союз

виноградарей

и

виноделов России»495;
- Национальный

комитет

Российской

Федерации

Международной организации винограда и вина;
- некоммерческая

организация

«Национальный

союз

участников алкогольного рынка» (СУАР)496.
1.3. Зарубежные:
- Чилийская Корпорация вина (Corporación Chilena del Vino –
CCV)497;
- Ассоциация «Вина Чили» (Asociación «Viñas de Chile»)498;
- Аргентинская ассоциация виноделия (Asociación Vitivinicola
Argentina);
- Французский

союз

сомелье

(Union

de

la

Sommellerie

Française)499;
- Общество

сомелье

Франции

(société

«Sommellerie

de

France»)500;
491

<http://www.worldwidesommelier.com>. (Последнее посещение 30.03.2010).
<http://www.uioe.org>. (Последнее посещение 30.03.2010).
493
<http://www.arev.org>. (Последнее посещение 30.03.2010).
494
<http://www.deloros.ru>. (Последнее посещение 30.03.2010).
495
<http://www.svvr.ru>. (Последнее посещение 30.03.2010).
496
<http://www.suar.ru>. (Последнее посещение 30.03.2010).
497
<http://www.ccv.cl>. (Последнее посещение 30.03.2010).
498
<http://www.vinasdechile.cl>. (Последнее посещение 30.03.2010).
499
<http://www.sommelier-france.org>. (Последнее посещение 30.03.2010).
500
<http://www.sommelleriedefrance.com/historique.htm>. (Последнее посещение
30.03.2010).
492
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- Ассоциация

итальянских

сомелье

(Associazione

Italiana

Sommeliers)501;
- Аргентинская ассоциация сомелье (Asociación Argentina de
Sommeliers)502;
- Международная

бразильская

ассоциация

сомелье

(Federação Sommelier Internacional do Brasil (FSI-Brasil)503;
- Американская ассоциация сомелье (American Sommelier
Association)504;
- Ассоциация

сомелье

Великобритании

(UK

Sommelier

Association)505.
2.

Идеи,

подходы,

решения

и

механизмы,

сформулированные в ряде международных документов в
области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции, в том числе:
- Регламент Совета ЕС № 479/2008/EC от 29.04.2008 по
общей организации рынка винной продукции, вносящий изменения в
Регламенты EC № 1493/1999, № 1782/2003, № 1290/2005, № 3/2008
и отменяющий Регламенты EEC № 2392/86 и EC № 1493/1999;
- Регламент

Комиссии

ЕС

№ 42/2009/EC

от

20.01.2009,

вносящий изменения в Регламент EC № 555/2008, устанавливающий
правила применения Регламента Совета ЕС 479/2008 по общей
организации рынка вина в отношении торговли с третьими странами
и контроля в отрасли вина;

501

<http://www.sommelier.it>. (Последнее посещение 30.03.2010).
<http://www.aasommeliers.com.ar>. (Последнее посещение 30.03.2010).
503
<http://www.fsi-brasil.com.br>. (Последнее посещение 30.03.2010).
504
<http://www.americansommelier.org>. (Последнее посещение 30.03.2010).
505
<http://www.uksommelier.com>. (Последнее посещение 30.03.2010).
502
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- Директива Комиссии ЕЕС № 87/250/ЕЕС от 15.04.1987 по
указанию

алкогольной

крепости

по

объему

при

маркировке

алкогольных напитков для реализации конечному потребителю;
- Регламент № 110/2008/EC Европейского Парламента и
Совета от 15.01.2008 по определению, описанию, представлению,
маркировке и защите географических указаний спиртных напитков и
отменяющий Регламент Совета EEC № 1576/89;
- Регламент Комиссии ЕС № 114/2009/EC от 06.02.2009,
устанавливающий переходные меры по применению Регламента
Совета EC № 479/2008 в отношении ссылок на вино, имеющее
защищенное

обозначение

происхождения

и

указания

от

25.01.1994,

географического положения;
- Регламент

Комиссии

ЕС

№ 122/94/EC

лежащий в основе правил применения Регламента Совета EЕC
№ 1601/91

по

определению,

описанию

и

представлению

ароматизированных вин, ароматизированных винных напитков и
ароматизированных винных коктейлей;
- Регламент Комиссии ЕС № 261/2006/EC от 15.02.2006,
изменяющий Регламент EC № 753/2002, устанавливающий правила
применения Регламента Совета EC № 1493/1999 в отношении
описания, обозначения, представления и защиты некоторой винной
продукции;
- Регламент Комиссии ЕС № 355/2005/EC от 28.02.2005,
вносящий изменения в Регламент ЕС № 2676/90, определяющий
методы анализа вина в Европейском Сообществе;
- Регламент Комиссии ЕС № 382/2007/EC от 04.04.2007,
вносящий изменения в Регламент EC № 753/2002, устанавливающий
некоторые правила применения Регламента Совета EC № 1493/1999
в отношении описания, обозначения, представления и защиты
некоторой винной продукции;
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- Регламент Комиссии ЕС № 423/2008/EC от 08.05.2008,
устанавливающий правила применения Регламента Совета EC
№ 1493/1999 и вводящий кодекс Сообщества практики и процессов
энологии;
- Регламент Комиссии EC № 524/2008/EC от 11.06.2008,
вносящий

изменения

в

Регламент

EC

№ 1623/2000,

устанавливающий правила применения Регламента ЕС № 1493/1999
по общей организации рынка вина

в отношении

рыночных

механизмов;
- Регламент

Совета

ЕС

№ 1493/1999

от

17.05.1999

о

совместной организации виноградарско-винодельческого рынка;
- Регламент Комиссии ЕС № 555/2008/EC от 27.06.2008,
устанавливающий правила применения Регламента Совета 479/2008
по общей организации рынка вина в отношении торговли с третьими
странами и контроля в отрасли вина;
- Регламент Комиссии ЕС № 560/2007/EC от 23.05.2007,
вносящий изменение в Регламент EC № 883/2001, устанавливающий
правила

применения

отношении

Регламента

торговли

с

Совета

третьими

EC

№ 1493/1999

странами

в

продуктами

винодельческой отрасли;
- Регламент Комиссии ЕС № 643/2006/EC от 27.04.2006,
изменяющий Регламент EC № 1622/2000, устанавливающий правила
применения Регламента по общей организации рынка вина

и

вводящий Кодекс энологической практики и процессов Сообщества,
и Регламент EC № 884/2001, устанавливающий правила
сопровождающей

документации

и

записям

в

к

винодельческой

отрасли;
- Регламент Комиссии ЕС № 981/2008/EC от 07.10.2008,
вносящий изменения в Регламент EC № 423/2008, устанавливающий
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правила

применения

Регламента

Совета

EC

№ 1493/1999

и

вводящий кодекс Сообщества практики и процессов энологии;
- Регламент Совета ЕЕС № 1014/90/EEC от 24.04.1990,
устанавливающий подробные правила по определению, описанию и
представлению спиртных напитков;
- Регламент Комиссии ЕС № 1221/2006/EC от 11.08.2006,
изменяющий Регламент EC № 1623/2000, устанавливающий правила
применения

Регламента

Совета

EC

№ 1493/1999

по

общей

организации рынка вины в отношении рыночных механизмов;
- Регламент

Совета

ЕЭС

№

1576/89

от

29.05.1989,

устанавливающий общие правила определения, обозначения и
оформления спиртных напитков; и др.
3.

Идеи,

подходы,

решения

и

механизмы,

сформулированные в ряде межгосударственных соглашений, в
том числе, в следующих:
- Соглашение между Европейским Союзом и Австралией о
торговле вином от 01.12.2008506;
- Лиссабонское

соглашение

от

31.10.1958

о

защите

«наименований вин по происхождению»;
- Международное
Испанией,

Францией,

соглашение
Венгрией,

между

Италией,

Болгарией,
Марокко,

Чили,

Польшей,

Румынией, Швейцарией, Чехословакией, Тунисом по стандартизации
методов

экспертизы

вина

в

международной

торговле

(Рим,

05.06.1937)507;

506

Official Journal of the European Union. – 30.01.2009. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:EN:PDF>;
<http://www.daff.gov.au/agriculture-food/hort-wine/wine-policy>.
(Последнее
посещение 30.03.2010).
507
<http://www.admin.ch/ch/d/sr/i8/0.817.422.de.pdf>. (Последнее посещение
30.03.2010).
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- Соглашение

от

29.11.1924

о

создании

в

Париже

Международного офиса винограда и вина508;
- Соглашение между Новой Зеландией и Гонконгом от
28.10.2009 о взаимном сотрудничестве в сфере винодельческого
бизнеса;
- Соглашение
технологических

WWTG509

приемов»,

«О

взаимном

подписанное

в

признании

декабре

2001

г.

Австралией, Канадой, Чили, Новой Зеландией и США;
- Канберрское

(Австралия)

соглашение

WWTG

«О требованиях к этикетированию вин» от 23.01.2007;
- Соглашение между США и Европейским Союзом о торговле
вином от 10.03.2006510;
- Соглашение между Европейским Союзом и Канадой по
торговле винами и спиртными напитками от 16.09.2003511;
- Соглашение

между

Европейским

Союзом

и

Южно-

Африканской Республикой о торговле вином от 28.01.2002512;
- Соглашение между Европейским Союзом и Мексикой о
взаимном признании и защите наименований спиртных напитков от
27.05.1997513;
508

<http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=law&id=5>. (Последнее посещение
30.03.2010).
509
World Wine Trade Group (WWTG) – неформальная группа представителей
правительств и винодельческого бизнеса, созданная представителями
правительств и винодельческого бизнеса Австралии, Аргентины, Бразилии,
Канады, Чили, Новой Зеландии, ЮАР и США.
<http://www.wwtg-gmcv.org/EnglishPages/home.htm>.
510
<.http://www.ttb.gov/agreements/us_ec_wine_agreement.shtml>.
(Последнее
посещение 30.03.2010).
511
Official Journal of the European Union. – 06.02.2004. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0003:0093:EN:PDF>.
(Последнее посещение 30.03.2010).
512
Official Journal of the European Communities. – 30.01.2002. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:028:0004:0105:EN:PDF>.
(Последнее посещение 30.03.2010).
513
Official
Journal
of
the
European
Communities.
–
11.06.1997.
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/mex_en.pdf>.
(Последнее
посещение 30.03.2010).
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- Соглашение между Европейским Союзом и Швейцарией по
торговле сельскохозяйственной продукцией от 21.06.1999514;
- Временное Соглашение между Европейским Союзом, с
одной стороны, и Боснией и Герцеговиной, с другой, по вопросам
торговли от 16.06.2008515;
- Соглашение между Европейским Сообществом и Румынией
о взаимной защите и контроле наименований вин от 26.11.1993516;
- Соглашение между Европейским Сообществом и Венгерской
Республикой о взаимной защите и контроле наименований вин от
29.11.1993517;
- Соглашение
Республикой

между

Болгарией

о

Европейским
взаимной

Сообществом

защите

и

и

контроле

наименований вин от 29.11.1993518;
- Соглашение о создании ассоциации между Европейским
Сообществом и его государствами-членами, с одной стороны, и
Республикой Чили, с другой стороны, от 18.11.2002519;

514

Official Journal of the European Communities. – 30.04.2002. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:114:0132:0349:EN:PDF>.
(Последнее посещение 30.03.2010).
515
См., например, статью 16 этого соглашения. Official Journal of the European
Union.
–
30.06.2008.
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:169:0013:0807:EN:PDF>.
(Последнее посещение 30.03.2010).
516
Official Journal L. – 31.12.1993. – № 337. – P. 0178–0255. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1231%2808%29:EN:HTM
L>. (Последнее посещение 30.03.2010).
517
Official Journal L. – 31.12.1993. – № 337. – P. 0094–0166. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1231%2804%29:EN:HTM
L>. (Последнее посещение 30.03.2010).
518
Official Journal L. – 31.12.1993. – № 337. – P. 0012–0082. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21993A1231%2802%29:EN:HTM
L>. (Последнее посещение 30.03.2010).
519
См., например, статьи 55, 90, а также соответствующие статье 90 Приложение
V «Соглашение о торговле вином» и Приложение VI «Соглашение о торговле
спиртными напитками и ароматизированными напитками». <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:EN:PDF>.
(Последнее посещение 30.03.2010).
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- Соглашение

между

Европейским

Экономическим

Сообществом и Республикой Австрией о контроле и взаимной
защите марочных вин и вин с определенным географическим
наименованием от 21.10.1981520; и др.
4.

Идеи,

подходы,

сформулированные

в

решения

и

законодательстве

механизмы,

и

материалах

правоприменительной практики зарубежных стран в области
винодельческого
Австрии,

виноградарства

Аргентины,

Армении,

и

виноделия

Болгарии,

(Австралии,

Бразилии,

Венгрии,

Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Молдовы,
Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, США, Украины, Уругвая,
Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии, Эстонии, ЮжноАфриканской Республики).
5. Официальные документы зарубежных государств и
международных

организаций,

приоритетные

направления

виноградарско-винодельческих

устанавливающие
развития
отраслей,

планы

и

национальных
в

том

числе

следующие:
- Стратегический план для виноградарско-винодельческой
отрасли Аргентины (PEVI)521;
- Стратегический

виноградарско-винодельческий

план

Аргентины до 2020 года522;
- прочие документы Аргентинского Национального института
виноделия523;
520

Official Journal L. – 31.12.1981. – № 389. – P. 0002. <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21981A1021%2801%29:EN:HTM
L>. (Последнее посещение 30.03.2010).
521
Plan Estratégico institucional. 2007–2012 / Instituto Nacional de Vitivinicultura
(Noviembre de 2006). – Buenos Aires (Argentina), 2006.
522
<http://www.inv.gov.ar>. (Последнее посещение 30.03.2010).
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- документы Уругвайского Национального института вина524;
- Стратегический план работы World Wine Trade Group на 3
года, утвержденный в июле 2006 года в Вашингтоне;
- Доклад «Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la
place du vin dans la societe» [Белая книга французского виноделия.
Роль и место вина в обществе], 2004 г.525;
- Программа восстановления и развития виноградарства и
виноделия

на

2002–2020

гг.,

утвержденная

Постановлением

Правительства Республики Молдовы № 1313 от 07.10.2002526;
- Доклад

Общей

дирекции

агропромышленности

и

сельскохозяйственного развития Европейской Комиссии от июня
2007 г. «Среднесрочные перспективы сектора виноделия 2004/05 –
2011/2012 гг.»527.
6. Нормативно-правовые акты субъектов Российской
Федерации, в том числе следующие:
- Закон

Краснодарского

края

«О

виноградарстве

и

производстве продуктов переработки винограда в Краснодарском
крае» от 05.08.1998 № 142-К3 (с последующими изменениями,

523

Instituto Nacional de Vitivinicultura. Funciones de fiscalizacion del organismo
[Национальный институт виноделия. Функции инспектирующих органов].
<http://www.inv.gov.ar/institucional.php?ind=8>. (Последнее посещение 30.03.2010).
524
Закон Уругвая «О создании Национального института вина (INAVI)» № 15.903
от 10.11.1987 (с последующими изменениями). <http://www.vinosuy.com>.
(Последнее посещение 30.03.2010).
525
Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe /
Gerard Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain
Suguenot. – Paris, juillet 2004.
526
<http://www.vinmoldova.md/rus/law/10>. (Последнее посещение 30.03.2010).
527
Perspectives à moyen terme du secteur viti-vinicole (2004/05 – 2011/12) /
Commission Européenne; Direction Générale de l’Agriculture et du Développement
Rural, Juin 2007 [Среднесрочные перспективы сектора виноделия 2004/05–
2011/2012
гг.
/
Доклад
Общей
дирекции
агропромышленности
и
сельскохозяйственного развития Европейской Комиссии, июнь 2007 г.] //
<http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/wine/perspec2007_fr.pdf>. (Последнее
посещение 30.03.2010).

408

последние из которых внесены Законом Краснодарского края от
24.11.2009 № 1869-КЗ528);
- Закон Республики Дагестан от 18.12.2000 № 31 «О
винограде и вине» (в редакции Закона Республики Дагестан от
19.02.2002 № 9).
7.

Идеи,

подходы,

решения

и

механизмы,

сформулированные в документах Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, устанавливающих планы и
приоритетные

направления

винодельческой

индустрии

развития
(в

том

национальной

числе

в

ранее

действовавших):
7.1. Федеральные:
- Приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2008 № 219 «О реализации
целевой

программы

ведомства

―Развитие

виноградарства

и

виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы‖»;
- Приказ
утверждении

Минсельхоза
целевой

РФ

от

программы

08.04.2008
ведомства

№ 195

«Об

―Развитие

виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008–2010
годы‖»;
- Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446529.

528

«Кубанские новости». – 30.11.2009. – № 203.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст.
4080.
529
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7.2. Региональные:
7.2.1. Краснодарский край:
- Закон
«О внесении

Краснодарского
изменений

в

края

Закон

от

03.06.2009

№ 1751-КЗ

Краснодарского

края

―Об

утверждении краевой целевой программы ―Развитие сельского
хозяйства

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае‖ на
2008–2012 годы‖»530;
- Постановление

Законодательного

Собрания

Краснодарского края от 22.02.2006 № 2058-П «Об утверждении
краевой целевой программы ―Качество‖ на 2006–2010 годы»;
- Постановление Главы Администрации Краснодарского края
от 17.08.2006 № 714 «Об утверждении Порядка государственной
поддержки субъектов хозяйственной деятельности, внедряющих
системы

качества

на

основе

требований

международных

стандартов, посредством частичного возмещения затрат на их
разработку и внедрение»531;
- Постановление

Главы

Администрации

(Губернатора)

Краснодарского края от 05.06.2008 № 502 «Об утверждении
Порядка возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных
организаций,

полученным

агропромышленного
осуществляющими

хозяйствующими

комплекса
деятельность

субъектами

Краснодарского
в

области

края,

виноградарско-

винодельческой, садоводческой и чаеводческой отраслей» 532;

530

Информационный бюллетень ЗС КК. – 09.06.2009. – № 19 (149); Кубанские
новости. – 18.06.2009. – № 96.
531
<http://www.kuban-kachestvo.ru/law/714.doc>.
(Последнее
посещение
30.03.2010).
532
<http://www.krasnodar.ru/content/121/show/25415/>. (Последнее посещение
30.03.2010).

410

- Постановление

Главы

Администрации

(Губернатора)

Краснодарского края от 03.11.2009 № 963 «О внесении изменений в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 05.06.2008 № 502 «Об утверждении Порядка возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета части затрат на уплату
процентов

по

полученным

кредитам

российских

хозяйствующими

кредитных

субъектами

организаций,

агропромышленного

комплекса Краснодарского края, осуществляющими деятельность в
виноградарско-винодельческой,

садоводческой

и

чаеводческой

отраслях»533;
- Постановление

Главы

Администрации

(Губернатора)

Краснодарского края от 17.07.2009 № 617 «О предоставлении
субсидий

из

федерального

государственную

поддержку

и

краевого

бюджетов

на

виноградарско-винодельческой,

садоводческой и чаеводческой отраслей в 2009–2011 годах»534;
- Приказ Управления по виноградарству, винодельческой
промышленности и садоводству Краснодарского края от 23.06.2008
№ 27 «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих
целевое

использование

кредитных

средств,

полученных

виноградарскими, садоводческими и чаеводческими предприятиями
Краснодарского края» 535;
- Приказ Управления по виноградарству, винодельческой
промышленности и садоводству Краснодарского края от 24.07.2009
№ 22

«Об

утверждении

предоставляемых
поддержку

533

из

краевого

размеров
бюджета

виноградарско-винодельческой,

(ставок)
на

субсидий,

государственную
садоводческой

и

Там же. (Последнее посещение 30.03.2010).
<http://krasnodar.ru/upload/iblock/326/617.PDF>.
(Последнее
посещение
30.03.2010).
535
<http://www.krasnodar.ru/content/121/show/25415/>. (Последнее посещение
30.03.2010).
534

411

чаеводческой отраслей, а также перечня и форм необходимых
документов»536.
7.2.2. Республика Дагестан:
- Постановление Правительства Республики Дагестан от
30.08.2005 № 140 «О Программе развития виноградарства и
виноделия в Республике Дагестан на 2005–2010 годы»537;
- Постановление Правительства Республики Дагестан от
27.06.2001 № 135 «О состоянии виноградарско-винодельческой и
ликероводочной отраслей республики и неотложных мерах по их
дальнейшему развитию» 538.
7.2.3. Ставропольский край:
- Закон

Ставропольского

«О государственной

края

поддержке

от

17.05.2004

производства

№ 29-кз

винограда

и

винодельческой продукции в Ставропольском крае»;
- Постановление Правительства Ставропольского края от
18.02.2009 № 35-п «О некоторых мерах по реализации закона
Ставропольского края ―О государственной поддержке производства
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае‖»
(вместе с «Порядком предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий по закладке и уходным работам за
молодыми виноградниками и затратам, связанным с производством
укрывных

европейских

сортов

винограда»,

«Порядком

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий по затратам, связанным с производством столовых и
марочных

вин,

коньяков,

приобретением

технологического

оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия»,
«Порядком
536

предоставления

за

счет

средств

бюджета

Там же. (Последнее посещение 30.03.2010).
<http://www.rusouth.info/territory8/pack1b/paper-hfk1gx.htm>.
(Последнее
посещение 30.03.2010).
538
Собрание законодательства Республики Дагестан. – 2001. – № 6. – Ст. 496.
537
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Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных
ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на
приобретение

виноматериалов

для

производства

коньячных

спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных
организациях»,

«Порядком

предоставления

за

счет

средств

бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с
приобретением специализированной техники для производства
винограда»);
- Постановление Правительства Ставропольского края от
24.01.2007 № 4-п «О дополнительных мерах по реализации Закона
Ставропольского края ―О государственной поддержке производства
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае"»
(вместе с «Порядком и условиями предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех
лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных
спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных
организациях», «Порядком и условиями предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам,
связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков,
приобретением

технологического

оборудования

для

заводов

первичного и вторичного виноделия») 539;
- Распоряжение

Губернатора

Ставропольского

края

от

21.01.2008 № 33-р «О внесении изменений в Перечень краевых
целевых и ведомственных целевых программ, принимаемых к
разработке в 2007 году, утвержденный Распоряжением Губернатора
Ставропольского края от 22 октября 2007 г. № 781-р»;

539

Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. – 30.03.2007.
– № 17. – Ст. 6252. Документ утратил силу с 18 февраля 2009 г.
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- Приказ Министерства сельского хозяйства Ставропольского
края

от

21.12.2009

№ 314

«Об

утверждении

стандарта

государственной услуги по координации развития виноградарства и
виноделия в Ставропольском крае»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 26.11.2007 № 238 «Об утверждении ведомственной целевой
программы

―Развитие

виноградарства

и

виноделия

в

Ставропольском крае на 2008–2010 годы‖».
7.2.4. Ростовской области:
- Постановление Законодательного Собрания Ростовской
области от 28.06.2004 № 402 «О стратегии привлечения инвестиций
Ростовской области»;
- Постановление Администрации Ростовской области от
30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ростовской области на 2010–2012 годы».
8. Правовые позиции, выработанные в российской и
зарубежной судебной практике. Из зарубежной судебной практики,
в частности, следующие решения:
- решение Европейского суда Справедливости от 25.07.1991
по обращению Исправительного суда Каркассона (департамент Од
на

территории

региона

Лангедок-Руссильон,

Франция)

с

преюдициальным вопросом, и др.);
- решение Апелляционного суда Второго округа (США) от
17.07.1964540;
540

Chandon Champagne Corporation, Societe Anonyme Maison Moet & Chandon and
Schieffelin & Co., Plaintiffs-appellants, v. San Marino Wine Corporation, Doing
Business As Pierreperignon Champagne Co., Defendant-appellee United States Court
of Appeals Second Circuit. – 335 F.2d 531. Argued May 6, 1964.Decided July 17,
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- решение Апелляционного суда округа Колумбия (США) от
23.03.1981541;
- решение Апелляционного суда Девятого округа (США) от
30.09.1987542;
и др.
9. Идеи,

подходы,

решения

и

механизмы,

сформулированные авторитетными межправительственными
организациями

в

областях,

смежных

с

областью

винодельческого виноградарства и виноделия, в том числе
следующими:
- Всемирная организация интеллектуальной собственности
(OMPI);
- Всемирная торговая организация (OMC);
- официальные органы Европейского Союза;
- Всемирная организация здравоохранения (OMS);
- Международный союз защиты новых растительных сортов
(UPOV);
- Международная организация законодательной метрологии
(OIML).

1964. <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/335/531/248779/>. (Последнее
посещение 30.03.2010).
541
Stabilisierungsfonds Fur Wein et al., Appellants, v. Kaiser Stuhl Wine Distributors
Pty. Ltd., et al United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit. – 647 F.2d
200. Argued Feb. 4, 1981.On Motion to Strike Filed March 2, 1981. Decided March 23,
1981. <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/647/200/237689/>. (Последнее
посещение 30.03.2010).
542
Rutman Wine Company, Plaintiff-appellant, v. E. & J. Gallo Winery, Defendantappellee United States Court of Appeals, Ninth Circuit. – 829 F.2d 729. Argued and
Submitted March 12, 1987. Decided Sept. 30, 1987. <http://cases.justia.com/us-courtof-appeals/F2/829/729/226670/>. (Последнее посещение 30.03.2010).
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10.

Идеи,

подходы,

сформулированные
отклоненных

в

или

решения

находящихся
просто

и
на

механизмы,
рассмотрении,

обсуждавшихся

проектах

федеральных законов в последнее десятилетие (а также
результаты их официального543 и экспертного544 обсуждения), в
том числе в следующих законопроектах:
1) проект № 338754-3 федерального закона «О винограде и
вине», внесенный Постановлением Законодательного Собрания
Краснодарского края от 28.05.2003 № 213-П «О законодательной
инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края по
внесению проекта федерального закона ―О винограде и вине‖» 545;
2) проект № 391113-4 федерального закона «О винограде и
вине»,

внесенный

03.02.2007

Законодательным

Собранием

Краснодарского края 546;
3) проект
«О государственном

№ 466404-4
регулировании

федерального
производства

закона
и

оборота

столового вина и столовых виноматериалов», внесенный 28.08.2007

543

См., например: Заключение Правительства Российской Федерации от
17.02.2009 № 622п-П11 на проект федерального закона «О винограде и вине».
544
См., например: Круглый стол «Создание винодельческих зон в России:
нормативно-правовое регулирование» // <http://alcogolic.ru/topic212.html>. –
10.05.2009. (Последнее посещение 30.03.2010).
545
<http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointra.jsp?c=338754-3>. (Последнее
посещение 30.03.2010).
Этап
рассмотрения:
Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта, внесенного в Государственную Думу. Последнее решение:
10.02.2004, вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы
для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента
Государственной Думы.
546
<http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointra.jsp?c=391113-4>. (Последнее
посещение 30.03.2010).
Этап
рассмотрения:
Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта, внесенного в Государственную Думу. Последнее решение:
05.06.2007, вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы
для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента
Государственной Думы.

416

депутатами

Государственной

Думы

Ю.А. Барзыкиным,

В.Л. Горбачевым, В.С. Груздевым, Ю.Г. Медведевым, Е.В. Паниной,
А.М. Сысоевым,

П.Б. Шелищем

в

Государственную

Думу

Федерального Собрания Российской Федерации547;
4) проект

№ 480953-4

«О государственном

федерального

регулировании

производства

закона
и

оборота

столового вина и столовых виноматериалов», внесенный 17.10.2007
Законодательным собранием Краснодарского края548;
5) проект № 113025-5 федерального закона «О внесении
изменений

в

Федеральный

регулировании
алкогольной

производства
и

государственного

закон
и

оборота

спиртосодержащей
регулирования

―О

государственном
этилового

продукции‖

производства

(в
и

спирта,
части
оборота

натурального вина и виноматериалов)», внесенный 17.10.2008
членом Совета Федерации В.К. Гусевым 549;
6) проект № 154358-5 федерального закона «О винограде и
вине»,

внесенный

24.01.2009

Законодательным

Собранием

Краснодарского края 550;
547

<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=4664044&02>. (Последнее посещение 30.03.2010).
Этот законопроект практически идентичен проекту № 480953-4 федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота столового
вина и столовых виноматериалов», внесенному 17.10.2007 Законодательным
Собранием Краснодарского края и в последующем отозванному.
Находится на рассмотрении. Направлен в Комитет Государственной Думы по
экономической политике и предпринимательству 07.02.2008.
548
Снят с рассмотрения Государственной Думы ФС РФ в связи с его отзывом
субъектом права законодательной инициативы.
549
<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1130255&02>. (Последнее посещение 30.03.2010).
Находится на рассмотрении.
550
<http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointra.jsp?c=154358-5>. (Последнее
посещение 30.03.2010).
Последнее решение: 10.03.2009, назначить ответственный комитет (Комитет
Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству);
представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту (Дата
представления отзывов, замечаний и предложений 24.04.2009); подготовить
законопроект к рассмотрению Государственной Думой.
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7) проект федерального закона «Технический регламент о
винах»551;
8) проект федерального закона «Технический регламент на
винодельческую продукцию» (автор – депутат Государственной
Думы В.Ф. Звагельский).

11.

Идеи,

сформулированные

подходы,
в

процессе

решения

и

многочисленных

механизмы,
экспертных

обсуждений многих ключевых для проектируемого федерального
закона

вопросов

на

различных

научно-практических

конференциях.552

551

<http://frio.ru/documents/description/15/2319/>.
(Последнее
посещение
30.03.2010).
Официально не внесен.
Уведомления о разработке
законопроекта
и
о завершении публичного
обсуждения были размещены на сайте Управления Технического регулирования
и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
и опубликованы 25.05.2008 и 09.09.2008, соответственно
(<http://frio.ru/File/Poyasnitelnaya%20zapiska%20k%20TR_22.01.09.doc>).
(Последнее посещение 30.03.2010).
552
Например:
- круглый стол «Создание винодельческих зон в России: нормативно-правовое
регулирование» в рамках выставки «Вина и напитки», г. Краснодар, апрель 2009
г. (12-я Международная специализированная выставка «Вина и напитки.
Интервитис Интерфрукта России» (21–23 апреля 2009 г.) // http://www.efremovtown.ru/images/stat/49.html>. (Последнее посещение 30.03.2010));
- Первая Международную научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы виноградарства и виноделия России – 2007» (г. Краснодар, апрель
2007 г.);
- Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы законодательного
регулирования алкогольного рынка России. Проблемы и решения»,
организованные Комитетом Совета Федерации ФС РФ по экономической
политике, предпринимательству и собственности при участии Торговопромышленной палаты Российской Федерации (г. Москва, ТПП РФ, 17.11.2008).
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12.

Законодательные

акты

Российской

Федерации,

закрепившие правовые меры и механизмы, направленные на
регулирование

отношений,

непосредственно

связанных

с

винодельческим виноградарством, производством и оборотом
винодельческой

продукции,

а

также

смежных

с

ними

отношений, в том числе в следующих актах:
- Федеральный закон «О государственном регулировании
производства

и

оборота

спиртосодержащей

этилового

продукции»

от

спирта,

алкогольной

и

22.11.1995

№ 171-ФЗ

(с

последующими изменениями)553;
- Федеральный

закон

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с последующими
изменениями);
- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от
27.12.2002 № 184-ФЗ (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Закон
потребителей»

Российской
от

Федерации

07.02.1992

№ 2300-1

«О
(с

защите

прав

последующими

изменениями);
- Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от
29.12.2006 № 264-ФЗ (с последующими изменениями)554;
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006
553

Проектируемый проект федерального закона и связанные
законопроекты предусматривают внесение изменений в данный акт.
554
Проектируемый проект федерального закона и связанные
законопроекты предусматривают внесение изменений в данный акт.

с

ними

с

ними
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№ 135-ФЗ (с последующими изменениями)555;
- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»
от 26.06.2008 № 102-ФЗ;
- Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача РФ от 23.05.2008 № 30 «Об утверждении СанПиН 2.3.2.236208»

(вместе

с

Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами СанПиН 2.3.2.2362-08 «Дополнения и изменения № 9 к
СанПиН 2.3.2.1078-01 ―Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов‖»)556;
- национальные стандарты на продукцию, методы ее анализа,
упаковку, маркировку, транспортирование и хранение, в том числе:
ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и виноматериалы столовые.
Общие

технические

действие

Приказом

условия»,

утвержденный

Федерального

агентства

и

введенный

по

техническому

регулированию и метрологии от 28.02.2006 № 15-ст.557

в

558

; ГОСТ

Р 52404-2005 (Национальный стандарт Российской Федерации)
«Вина

специальные

технические
агентства

по

и

условия»,

виноматериалы
утвержденном

техническому

специальные.

Приказом

регулированию

и

Общие

Федерального
метрологии

от

30.11.2005 № 303-ст559; ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя. Общие требования»; ГОСТ Р 51144555

Проектируемый проект федерального закона и связанные с ними
законопроекты предусматривают внесение изменений в данный акт.
556
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2008 № 11805.
557
Разработан Государственным учреждением «Всероссийский научноисследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности» (ГУ ВНИИ ПБиВП). Внесен Техническим комитетом по
стандартизации ТК 91 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция».
Изначально дата введения – 01.01.2007. Приказом Ростехрегулирования от
18.12.2006 № 310-ст введен в действие с 01.01.2008. Данный стандарт в части
пункта 3.1 соответствует Регламенту Совета ЕС № 1493/1999 от 17 мая 1999 г.
(приложение 1, пункт 13), устанавливающего единую организацию рынка
виноградных виноматериалов.
558
Проектируемый проект федерального закона и связанные с ними
законопроекты предусматривают внесение изменений в данный акт.
559
Дата введения – 1 января 2007 г.
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98 «Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и
методы отбора проб»; ГОСТ Р 51149-98 «Продукты винодельческой
промышленности.

Упаковка,

маркировка,

транспортирование

и

хранение»; ГОСТ Р 51619-2000 «Алкогольная продукция и сырье для
ее производства. Метод определения относительной плотности»;
ГОСТ Р 51620-2000 «Алкогольная продукция и сырье для ее
производства.

Метод

приведенного

определения

экстракта»;

ГОСТ

массовой

концентрации

Р 51653-2000

«Алкогольная

продукция и сырье для ее производства. Метод определения
объемной доли этилового спирта.
***
Главной

целью

разработки

концепции

проектируемого

федерального закона является создание единого комплексного
межотраслевого законодательного акта, системно обеспечивающего
правовые условия для полноценного и комплексного возрождения,
устойчивого

функционирования

и

развития

национальной

винодельческой индустрии и национального рынка винодельческой
продукции в России, а также способствующего формированию в
российском

обществе

культуры

умеренного

употребления

винодельческой продукции.
Сама

Концепция

винодельческом

проекта

виноградарстве,

федерального
производстве

закона
и

«О

обороте

винодельческой продукции» представлена в ПРИЛОЖЕНИИ к
настоящему исследованию.
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Глава
4.
Содержание
и
особенности
государственной
политики
в
области
потребления винодельческой продукции
§ 4.1. Правовая сущность, цели, задачи и структура
государственной политики в области потребления
винодельческой продукции
Полагаем, что без рассмотрения проблем государственного
управления в сфере потребления винодельческой продукции наше
исследование было бы неполным, так как именно в сфере
потребления

происходит

осуществление

главных

целей

еѐ

производства, раскрытие ценных потребительских качеств вина,
удовлетворение потребностей людей, связанных с употреблением
вина, а если рассматривать социальное значение этапа потребления
винодельческой

продукции

в

целом,

то

очевидно,

что

без

потребления еѐ производство просто не имело бы никакого
социального, культурного и экономического смысла.
Анализ

потребления

алкогольных

напитков

в

истории

человечества, их роли в истории и культуре отдельных стран и
народов,

социальных

последствий

показывает,

что

из

всех

алкогольных напитков именно вино наиболее органично и массово
инкорпорировано в национальные культуры ряда народов мира
(Франция, Италия, Испания, Португалия, Аргентина, Грузия и др.).
При этом связанные с потреблением вина негативные социальные
последствия (алкоголизм и др.) имеют относительно наименьшую
распространенность по сравнению с крепкими спиртными напитками
и пивом.
В

остальном

нет

особенных

отличий

государственной

политики в области потребления винодельческой продукции от
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государственной политики в области потребления алкогольной
продукции в целом.
Государственная

политика

в

области

потребления

винодельческой продукции – это формируемая и реализуемая
государством система целей, принципов, задач, приоритетов и
реализующих их мер и механизмов в области оборота и
потребления винодельческой продукции в целях обеспечения
условий реализации:
- формирование

у

населения

культуры

употребления

винодельческой продукции, установок на умеренное употребление
алкогольных

напитков,

на

сокращение

употребления

крепких

алкогольных напитков, а также на неприемлемость употребления
алкогольных напитков в определенных законом общественных
местах;
- изменение структуры потребления алкогольной продукции
посредством снижения доли крепких алкогольных напитков и
увеличения доли винодельческой продукции в общей структуре
потребления населением алкогольных напитков, с предотвращением
переориентации

потребителей

на

нелегальную,

в

том

числе

суррогатную, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
- формирование у населения понимания недопустимости
употребления алкогольных напитков несовершеннолетними лицами,
выработка и реализация организационно-правовых механизмов
недопущения приобретения и употребления несовершеннолетними
лицами винодельческой продукции;
- профилактика алкоголизма и борьба с ним, социальномедицинская
зависимости.

реабилитация

лиц

с

синдромом

алкогольной
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Государственное управление в области потребления
винодельческой продукции – это осуществляемый в рамках
государственной политики в области потребления винодельческой
продукции

процесс

принятия

и

реализации

комплекса

управленческих решений, в том числе реализация установленных
законом мер и механизмов государственно-правового воздействия,
направленных на достижение целей государственной политики в
указанной области.
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§ 4.2. Этико-правовые проблемы формирования и
реализации
государственной
политики
в
области
потребления винодельческой продукции
4.2.1.
Ценностные
начала
и
объективные
материальные факторы в основе государственной
политики в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции
Начиная
улучшения

обсуждение

государственной

необходимости
политики

в

кардинального

области

потребления

винодельческой продукции в Российской Федерации (учитывая
катастрофические масштабы алкоголизма и ущерба от него),
неминуемо приходится обращаться к ценностным основам такой
политики, к тому, что должно лежать в ее основе, какие приоритеты
при этом должны быть обеспечены, и учитывать факторы, которые
оказывают существенное влияние на эту сферу отношений.
Казалось бы, какие могут быть проблемы и неясность в
определении

целей,

приоритетов

и

механизмов

в

рамках

государственной политики в области потребления алкоголя? Борьба
с алкоголизмом и с нелегальным производством и оборотом
алкоголя,

профилактика

несовершеннолетними,

употребления
введение

все

алкогольных
большего

напитков
количества

ограничений.
Но комплексный анализ ситуации в области потребления
алкогольной продукции в целом позволяет сделать вывод о том, что
в указанной области существуют объективные факторы, влияющие
на ситуацию в этой области и на сферу потребления винодельческой
продукции, многие из этих факторов носят двойственный характер и
находятся в противоречии друг с другом, что отражается в
особенностях правовых регуляторов. Если с защитой интересов
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несовершеннолетних вопрос по большей части ясен, то по другим
направлениям не всѐ столь относительно просто разрешимо.
При формировании и реализации государственной политики в
области

потребления

винодельческой

продукции

придется

принимать во внимание и определенным образом учитывать, в
частности,

следующие

взаимодействующие

и

часто

противодействующие друг другу факторы:
1. Чрезмерное употребление вина (пьянство) – это один из
сильнейших разрушителей человеческой культуры, ведущий к
деградации личности и общества. Но, с другой стороны, к примеру,
во Франции умеренное употребление вина составляет часть
национальной культуры. В этой стране вино представляет собой
напиток-«тотем»,

говоря языком Ролана Барта, этот напиток

символизирует всѐ «искусство жить по-французски», является
частью французской национальной культуры560. «Вино сегодня
играет роль существенного дополнения пищевого рациона, особенно
ужина, и ценного компонента кулинарного искусства, олицетворяет
собой французский образ жизни. Сегодня французский потребитель
не столько пьет вино, сколько его дегустирует»561. Поэтому
неправильно и невозможно бороться с пьянством, полностью
запрещая или чрезмерно, несоразмерно (целям такого ограничения)
ограничивая потребление вина.

560

Alcool et la santé / Rapport d'information, déposé en application de l'article 145 du
Règlement par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et présenté
17.06.1998 par Hélène Mignon, députée [Алкоголь и здоровье / Информационный
доклад Комиссии по делам культуры и семьи и по социальным вопросам от
17.06.1998]. – Paris, 1998.
561
Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe
[Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в обществе] / Gerard
Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot.
– Paris, juillet 2004. – P. 4.
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2.

Необходимость

общества

в

целом

обеспечения
перед

приоритета

интересами

интересов

производителей

винодельческой и иной алкогольной продукции.
Производство

и

оборот

алкогольных

напитков

–

это

существенная статья дохода государства, получающего с таких
видов деятельности многочисленные и суммарно весьма высокие
налоги и сборы. Но абсолютизация свободы ведения этого бизнеса и
придание приоритета получению прибыли и другим интересам
предпринимателей в ущерб интересам охраны здоровья населения,
интересам общества и другим, не менее значимым национальным
интересам считаем логически неверным и не соответствующим
Конституции Российской Федерации, а именно статьям 2, 7 (ч.1), 18,
41 (ч.1) и 55 (часть 3) и другим положениям Конституции Российской
Федерации, согласно которым:
- человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства (ст.2);
- Российская Федерация – социальное государство, политика
которого

направлена

на

создание

условий,

обеспечивающих

достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.7, ч.1);
- права

и

свободы

непосредственно

человека

действующими.

и

Они

гражданина

являются

определяют

смысл,

содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной

власти,

местного

самоуправления

и

обеспечиваются правосудием (ст.18);
- каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь (ст.41, ч.1).
- права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо

в

целях

защиты

основ

конституционного

строя,
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст.55,
ч.3).
Но при этом законные возможности государства вмешиваться
в экономическую деятельность не должны быть неограниченными, и
оно

не

должно

необоснованно,

чрезмерно

и

несоразмерно

ограничивать экономические свободы.
3. Производство и оборот алкогольных напитков – это весьма
существенная статья дохода, а зачастую и один из главных
факторов выживаемости целых туристических регионов, которые
обеспечивают рентабельность и стабильность хотельерного и
ресторанного секторов бизнеса. Известны успехи так называемых
сельскохозяйственного и виноградарского туризма562. Но при этом
государство

не

должно

попустительствовать

ситуации,

когда

указанные секторы бизнеса будут существовать только за счет
стимулирования чрезмерного интереса населения к алкоголю. В
регионах

должны

деятельности,

быть

и

иные

разнообразные

воспроизводства

и

роста

направления

экономической

хозяйственные

экономического

основы

потенциала

в

для
этих

сегментах региональной или местной экономики.
4. Винодельческая индустрия дает рабочие места большому
числу людей, что обеспечивает материальные условия жизни в разы
большему числу жителей, учитывая иждивенцев на содержании
указанных

работников.

задействовано

около

Только
200

в

тысяч

одной

Франции

человек

на

сегодня
обработке

виноградников, производстве вина и спиртов. Во всех этих сферах
деятельности

задействованы

профессий,

предусмотрены

562

представители
высокие

многочисленных
профессиональные

Сельскохозяйственный и винный туризм основан
винодельческих хозяйств и винных погребов. – Прим. авт.

на

посещении
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квалификации и образовательные дипломы, что обеспечивает
рабочие

места

в

области

профессионального

образования

(виноградари и виноградарские рабочие, официанты, бочары,
виноделы, сомелье и др.)563. Не забывая, что речь идет о
высококачественных алкогольных напитках, которые востребованы в
обществе,

следует

оценить

такую

трудовую

занятость

как

несомненно позитивный фактор. С другой стороны, факт трудовой
занятости некоторого количества людей и соображения финансового
обеспечения их и членов их семей не могут приниматься в
оправдание существования нелегальных производств алкогольной
продукции, в том числе алкогольной продукции ненадлежащего
качества, а также в оправдание различных действий, направленных
на вовлечение населения в неумеренное употребление алкогольных
напитков.
5.

Учитывая

социальных

существование

последствий

значительных

чрезмерного

негативных

употребления

алкоголя,

государство не вправе оставаться безучастным к этому явлению и
обязано осуществлять адекватные меры профилактики алкоголизма
и

чрезмерного

ограничивать

употребления

оборот

алкоголя.

алкогольной

Государство

продукции,

должно

обязано

вести

предупредительную политику в отношении алкоголизма и нести
ответственность

за

охрану

общественного

здоровья

граждан,

страдающих зависимостью от алкогольных напитков, и вообще всех
граждан

(в

аспекте

защиты

их

от

алкогольной

продукции

ненадлежащего качества и в аспекте профилактики чрезмерного
употребления алкогольных напитков). Но переносить всю вину за
масштабы алкоголизма и возлагать всю ответственность за борьбу с
алкоголизмом только на государство не вполне обоснованно,
563

Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe. –
P. 10.
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поскольку не менее мощный регулятор и фактор влияния на
ситуацию в сфере потребления алкогольных напитков представляет
собой само общество.
6. Медицинские исследования дают двойственные или прямо
противоречащие

друг

другу

оценки,

многочисленные

научные

публикации содержат противоположные выводы по вопросу о пользе
или вреде умеренного потребления красного вина для здоровья.
Существуют противоречивые заявления и относительно умеренного
потребления более крепких алкогольных напитков. Ряд экспертов
заявляет, что регулярное употребление алкоголя в небольших и
умеренных дозах имеет профилактический эффект по отношению к
заболеваниям сердца564.
Знаменитый английский микробиолог А. Флеминг, открывший
в 1929 г. антибактериальное вещество, отмечал, что пенициллин
может людей вылечить, но сделать их счастливыми может только
вино. Право на существование и довольно широкое применение в
некоторых странах получила и энотерапия – строго дозированное
использование виноградного вина. В записке ученого-виноградаря и
винодела

В.Е. Таирова

«Виноградное

вино

и

алкоголизм»,

направленной им в 1915 г. в Главное управление землеустройства и
земледелия России, указывалось, что вино является лучшим
гигиеническим напитком и, в некоторых случаях, незаменимым
лекарственным средством в предупреждении и лечении болезней
вообще и, в частности, во время эпидемий холеры, тифа и проч.
Известно,
564

что

виноградные

вина

обладают

гигиенической,

Babor T. et al. Alcohol: no ordinary commodity. Research and policy [Алкоголь:
неординарный товар. Исследование и политика]. – Oxford: University Press, 2003;
Ősterberg E. What are the most effective and costeffective interventions in alcohol
control? [Какие механизмы борьбы с алкоголем являются наиболее
эффективными и экономически целесообразными?]. – Copenhagen: WHO
Regional
Office
for
Europe
(Health
Evidence
Network
report.
<http://www.euro.who.int/document/E82969.pdf>. – P. 7. (Последнее посещение
10.03.2010).
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диетической и терапевтической ценностью. Совершенно уникальны
их возможности в геронтологии, неврологии и психиатрии, а также
при использовании на стадии выздоровления больных. Все это дало
основание

создать

в

структуре

Международной

организации

винограда и вина секцию «Вино и здоровье», которая ведет научные
исследования о влиянии вина на организм человека.565
Но при этом существуют исследования с совершенно
противоположными выводами о вреде от употребления алкогольных
напитков, причем степень декларируемого вреда варьируется от
исследования к исследованию.
7. Объективные данные о пользе или, по крайней мере, об
отсутствии вреда от умеренного употребления алкогольных напитков
и

данные

о

вреде

от

неумеренного

употребления

алкоголя

«теряются» в массе заказных публикаций, в том числе в научных
журналах,

двух

противоборствующих

сторон

–

лоббистов

производителей, импортеров и продавцов алкогольной продукции и
объединений граждан, превративших борьбу с алкоголем в основной
вид деятельности, поощряемой грантами, государственными и
частными, зарубежными и отечественными. И найти в этих условиях
достоверные данные и надѐжные выводы бывает сложно.
8. Как отмечают многие специалисты, в различных странах
одной из положительно зарекомендовавших себя мер по борьбе с
алкоголизмом, с алкоголизацией населения является изменение
структуры потребления алкогольной продукции за счет снижения
потребления крепких алкогольных напитков и увеличения доли
натуральных вин и пива в общей структуре потребления населением
алкогольных
потребителей

565

напитков,
на

с

предотвращением

нелегальную,

в

том

Пономарев В.Ф. Основы виноделия. – М.: Мир, 2003.

переориентации

числе,

суррогатную,
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алкогольную и спиртосодержащую продукцию566. Но, с другой
стороны,

общеизвестно,

что

пивной

алкоголизм

поражает

российскую молодежь сильнее водочного, начиная «со школьной
скамьи»,

поставляя

алкогольных

в

напитков

условный
лиц,

алкогольная

зависимость.

реальностью

(например,

у

сектор
которых

Винный

потребления
уже

алкоголизм

массовое

крепких

сформирована
тоже

употребление

является
в

СССР

низкокачественных «портвейнов» и прочей «бормотухи»).
9.

Объективные

интересы

государства

по

борьбе

с

алкоголизмом всегда будут входить в противоречие и сталкиваться с
частными интересами и коррупционными действиями «водочных
королей»,

ряд

из

которых

(продолжая

опосредованно

контролировать и лоббировать этот бизнес) занимает высокие
государственные должности.
10. По данным экспертов, повышение цен на алкогольные
напитки способствует снижению уровня их потребления и остроты
проблем, связанных с алкоголем567. Но при этом известно, что
существенное увеличение цен на алкогольные напитки в России
после преодоления ценами некоторого порогового уровня приводит к
всплеску предложения (и как следствие – спроса) нелегальных
алкогольных

напитков

низкого

качества

(включая

продукты

самогоноварения), востребованных значительным количеством лиц,
употребляющих алкогольные напитки. Поэтому найти оптимальную
модель ценообразования непросто.

566

Злоупотребление алкоголем как угроза национальной безопасности России.
Антикризисные меры: Сборник материалов / Общественный совет Центрального
федерального округа. – М., 2007. – 127 с. – С. 8.
567
Ősterberg E. What are the most effective and cost effective interventions in alcohol
control? – P. 5.
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Неблагоприятные

11.

социальные

последствия

от

неумеренного употребления алкоголя носят диффузный характер и
влекут

значительный

демографический

материальный

ущерб,

и

нравственный

распространяются

на

и

значительно

большую часть общества, не только на относительно небольшую и
легко определяемую группу населения, состоящую из алкоголиков и
лиц

с

проблемным

характером

употребления

алкогольных

напитков568. Многие люди, употребляющие алкоголь в умеренных
дозах или только в редких случаях, так же могут быть подвержены
алкогольным проблемам, особенно если алкогольные напитки
употребляются с целью достижения состояния опьянения569.
Закончив на этом краткий обзор некоторых объективных и
субъективных

факторов,

которые

необходимо

учитывать

при

формировании и реализации государственной политики в области
потребления

алкоголя,

предпосылки

усложнения

отметим
задачи

существование
оптимального

объективной
регулирования

рассматриваемой сферы в виде такой структурной особенности
системы государственных органов, как множественность субъектов
управления, реализации указанной государственной политики. В
отличие от многих других сфер регулирования, сфера производства,
оборота и потребления алкоголя, учитывая сопровождающие ее
явления и ее последствия, является слишком многообразной и
комплексной, чтобы ее контроль мог быть возложен на один орган
государственной власти.

568

Babor T. et al. Alcohol: no ordinary commodity. Research and policy; Rehn N.,
Room R., Edwards G. Alcohol in the European Region – Consumption, harm and
policies. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2001; Edwards G. et al.
Alcohol policy and the public good [Алкогольная политика и общественная польза].
– Oxford University Press, 1994.
569
Ősterberg E. What are the most effective and cost effective interventions in alcohol
control? – P. 8.
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4.2.2. Значение виноделия и культуры винопития как
части европейской культуры, принимаемое в качестве
одного из определяющих факторов формирования
государственной политики в области потребления
винодельческой продукции
Если уж придется пить – пейте доброе вино
Гѐте
Употребляемое в умеренном количестве,
вино – наиболее здоровый и наиболее
гигиеничный из напитков
Луи Пастер

Почему в нашей стране всегда закачивалась неудачей
очередная государственная кампания по борьбе с пьянством? Да
потому, что это была именно кампания, а не научно проработанная
система мер. В лучшем случае всѐ оставалось по-старому, в худшем
(как, например – вырубка виноградников в 1985–1986 годах) – ущерб
недостаточно

продуманной

политики

ликвидируется

(компенсируется) на протяжении десятилетий.
Одной из причин провалов государственной политики в
области потребления алкогольной продукции является отсутствие
такого важнейшего направления государственной политики, как
формирование культуры употребления алкогольных напитков.
Как воспитать в людях культуру умеренного потребления
хороших вин средней ценовой категории (на первом этапе – хотя бы
качественного

вина

экономичной

ценовой

категории),

как

сформировать у населения установки на сокращение употребления
крепких алкогольных напитков? И как все это должно быть
урегулировано юридически?
Важно дать определение понятия «культура винопития».
Одни авторы отстаивают точку зрения о том, что это
неотъемлемая часть европейской культуры. К примеру, в 2006 году в
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Государственном Историческом музее на Красной площади прошла
итальянская выставка с характерным названием «Культура вина»,
ранее демонстрировавшаяся в Риме, а после Москвы показанная в
Сан-Франциско, Хьюстоне и Токио570.
Разумеется, есть и противоположные точки зрения на
культуру винопития, суть которых в самом крайнем их выражении:
лучшая культура винопития – это отказ от употребления алкоголя
вообще.
Представители этой точки зрения называют словосочетание
«культура

винопития»

нонсенсом,

придуманным

лоббистами

производителей алкоголя.
Димитр Братанов, член ЦК Болгарской компартии, в «Рабочей
газете» 20 мая 1982 года характерно высказывался на этот счет:
«Мы резко выступаем против попытки учить людей «умеренно»
пить – это беспринципный путь. Там, где пропагандируют
«умеренное»

питьѐ,

сводится

на

нет

вся

эффективность

воспитательной работы, отрицается значение личного примера.
Одна

из

причин,

снижающих

влияние

нашего

движения

за

трезвость, заключается в том, что в нѐм участвуют люди,
считающие, что могут пить “умеренно”. И вот находятся люди,
которые вновь поднимают вопрос об “умеренных дозах”»571.
Звучат и более жесткие оценки: «индустрия виноделия
заражена

элитаризмом,

вирусом

дутых

цен

и

бациллой

бессмысленного пиара»572.

570

Шевелев И. In vino – картина. Один Вакх не доехал до Красной площади //
Российская газета (федеральный выпуск). – 31.03.2006. – № 4032.
571
Цит. по: Углов Ф.Г. Самоубийцы // http://www.uglov.tvereza.info/knihi/s/9.html.
(Последнее посещение 10.03.2010).
572
Ковалевский А. Почему американские виноделы так ненавидят Фреда
Францию // Бизнес-журнал. – 18.04.2008. – № 8. <http://offline.businessmagazine.ru/2008/141/300847/>. (Последнее посещение 10.03.2010).
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Однако

практика

показала,

что

неадекватный

характер

и

реально

никак

такие

позиции

не

носят

способствуют

преодолению алкоголизма в сколь-нибудь существенных масштабах
или решению иных проблем в области производства и потребления
винодельческой продукции.
Опыт многих европейских стран свидетельствует о правоте
иной позиции.
В связи с этим уместно обратиться к опыту Франции, как
одной из стран – «законодательниц моды» на вино. Понятно, что
привить России опыт Франции, свойственную ей «культуру вина» во
всей ее полноте невозможно и нереально, так как ее корни уходят в
глубину веков и для развития виноделия во Франции имеются очень
благоприятные природно-климатические условия.
В настоящее время во Франции умеренное употребление
вина составляет часть национальной культуры. Повторимся, в этой
стране вино сегодня играет роль существенного дополнения
пищевого

рациона,

особенно

ужина,

и

ценного

компонента

кулинарного искусства, олицетворяет собой французский образ
жизни. Как говорят французы, вино – одна из самых приятных
радостей жизни. Это источник наслаждения и положительных
эмоций. Поэтому к нему не применимо слово «потреблять»: вином
наслаждаются, его дегустируют, смакуют. Вообще, винопитие – это
настоящее

искусство,

целая

наука

со

своими

правилами

и

тонкостями.573 Сегодня французский потребитель не столько пьет
вино, сколько его дегустирует574.

573

Культура винопития // <http://vip-present-nn.ru/index.php?id=33&id2=22>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
574
Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe
[Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в обществе] / Gerard
Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot.
– Paris, juillet 2004. – P. 4.
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Сказанное может быть адресовано многим европейским
странам575.
В

разделе

«Изложение

мотивов»

Закона

Испании

«О

виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003 закреплено, что
«вино

и

виноградная

лоза

неотделимы

от

испанской

культуры. На самых первых изобразительных свидетельствах
человеческой истории – на египетских рисунках, на греческих
амфорах, на римских мозаиках – мы видим человека с кувшином
вина в руке. Несмотря на глубочайшие корни культуры вина, на его
влияние

на

общество,

литературу

и

мистику,

Праву

потребовалось много времени на то, чтобы войти в эту сферу,
которая оставалась ему чуждой, покуда относилась лишь к миру
чувств и ощущений. Лишь тогда, когда вино превратилось в
проблему

здравоохранения,

общественного

и

экономического

порядка, а государственная власть заинтересовалась этим
вопросом, законодатели и законы пришли в эту область, сначала
запрещая, затем развивая и следом регулируя производство,
торговый оборот и потребление вина».
Согласно пунктам «a», «b» и «d» части 2 статьи 4 Закона
Испании «О виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003,
при проведении кампаний, финансируемых из государственных
фондов, должны соблюдаться следующие требования:
- следует

рекомендовать

умеренное

и

ответственное

потребление вина;
- следует распространять информацию о положительных
свойствах вина как продукта питания средиземноморской кухни;
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См., например: Mitchell E., Mitchell B. The psychology of wine: truth and beauty by
the glass [Психология вина: правда и красота стакана]. – New York: Praeger
Publishing, 2009. – 202 p.; Brenot P. Le Vin & l'Amour. Entre littérature, sexe et
sentiments [Вино и любовь: между литературой, сексом и чувствами]. – Paris:
Editions Féret, 2009. – 160 p.

437

- следует

подчеркивать

исторические,

традиционные

и

культурные аспекты испанских вин.
Подпункт «c» пункта 4 параграфа 31 Закона Чешской
Республики № 321/2004 от 29 апреля 2004 г. о виноградарстве и
виноделии и внесении изменений в некоторые взаимосвязанные
законы определяет виноградарство и виноделие как «важную
составную часть европейского культурного наследия».
Южный Кавказ является одним из центров происхождения
виноделия. Здесь веками культивировались навыки выращивания
винограда, и столько же времени развивалась культура винопития,
достигшая особого совершенства в Грузии. Сложный ритуал
застолья сулит множество удовольствий его участникам, в том числе
и пользование красивой посудой. Каждый сосуд отличается особой
формой, предполагающей свой собственный способ движения вина.
Букет одних вин лучше проявляется при разливании их из ковшика, а
других, – когда напиток цедится через узкую трубочку. Считается, что
струйки вина, с журчанием выливающиеся из кувшина с витым
горлом, радуют не только вкус, но и глаз, и слух человека. 576
Существует
умеренного

опасность

потребления

вина,

при

формировании

которая

состоит

в

культуры
том,

что

увеличится общее число потребителей алкогольной продукции, а
объем потребления крепкой алкогольной продукции не снизится.
Даже во Франции в настоящее время активно обсуждаются
меры государственной политики по поддержке винодельческой
культуры

и

соответствующей

отрасли,

по

профилактике

алкоголизма577. Анализ представленного в Национальной Ассамблее

576

Коллекции
по
культуре
народов
Кавказа
и
Крыма
//
<http://www.ethnomuseum.ru/gallery1849/1378/4708_2228.htm>.
(Последнее
посещение 10.03.2010).
577
Эта проблема есть и во Франции, хотя и не в таких масштабах, как в России. –
Прим. авт.
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Франции в июле 2004 года доклада «Белая книга французского
виноделия»578 дает нам возможность привести далее ряд важных
моментов этого обсуждения.
Потребление вина у французов – сегодня сознательный акт.
Французы обращают внимание на то, что они пьют – прежде всего в
выражении. В отличие от пива, виски и алкогольных коктейлей, вино
– это напиток, который спонтанно задействует также и визуальное, и
обонятельное

восприятие,

оценку

органолептических

свойств.

Французский потребитель оценивает цвет вина, ищет и отличает
самые тонкие линии спектра ароматов. «Пробовать вино означает
заставлять обрабатывать его разумом, который обращает самое
пристальное

внимание

на

то,

что

выпито».

Потребитель

сосредоточивается не на количественных характеристиках, а на
качестве продукции, соблюдая по необходимости умеренность. Это
сознательное

потребление

все

более

и

более

влияет

на

общественные особенности. Для некоторых людей вино становится,
по существу, элементом культуры, даже произведением искусства.
Успехи виноградарского туризма, основывающегося на посещении
винодельческих хозяйств и винных складов, развития винных баров,
предлагающих

своим

клиентам

информационно-просветительские

вечерние

дегустации

мероприятия

и

вполне

иллюстрируют это явление.
Важно отметить, что повышение качества вина, повышение
уровня культуры винопития даже в самой Франции приводит к
снижению не только уровней потребления алкоголя в целом, но и
уровней потребления собственно вина. В течение последних 40 лет
структура и объемы потребления вина во Франции подверглись
578

Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe
[Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в обществе] / Gerard
Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot.
– Paris, juillet 2004.
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существенным, можно даже сказать, глубинным изменениям как в
количественном, так и в качественном измерении.
За

указанный

период,

несмотря

на

благоприятное

демографическое развитие во Франции, объем потребления вина
снизился с 43,3 миллионов гектолитров в 1980 году до 34 миллионов
гектолитров в 2002 году. Если говорить о среднем индивидуальном
уровне потребления вина во Франции, то снижение фиксируется в
2001-2002 гг. к уровню 58 литров на человека в год (против 100
литров

в начале

шестидесятых годов),

то есть сокращение

составило 42 %.
И следует отметить, что указанная тенденция снижения
объемов

потребления

вина

–

это

не

уникальное

явление,

фиксируемое только во Франции. Эта же тенденция наблюдается в
других странах – основных традиционных производителях вин: в
Испании, Италии, Португалии.
Во

Франции

существует

определенная

структура

распределения населения по критерию потребления вин, и эта
структура

распределения

находится

в

динамике

развития,

изменения. Если случайные (нерегулярные) потребители составляют
большинство населения Франции, то регулярные потребители
потребляют существенную часть объемов вина, проданных во
Франции.
Потребление вина взрослым населением распределяется
следующим образом:
- 24 % французов – регулярные потребители вина (50
сантилитров в день). Они покупают около 75 % от общего объема
реализуемого вина. Их вес на рынке потребления вина, таким
образом, преобладает.
- 40 % – случайные потребители. Они потребляют всего лишь
25 % от общего объема реализуемого вина. Их среднее потребление
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располагается между 35 и 40 литрами в год. Это население состоит
главным образом из более молодых людей, чем регулярные
потребители (менее 50 лет), и в большинстве своем женщин.
От 24 до 37 процентов французов (в зависимости от года
фиксации оценок) воздерживаются от употребления вина (совсем
непьющие, включая детей; либо предпочитают иные алкогольные
напитки).
Все больше авторов высказывают опасения, что Франции
угрожает

распространение

несвойственной

для

нее

англо-

саксонской модели потребления алкогольных напитков (потребление
сконцентрировано на уик-эндах, вне приемов пищи), размывание
сегмента потребления вин в пользу потребления пива, алкогольных
коктейлей, крепких спиртных напитков (водка и др.).
Поэтому рабочая группа депутатов региональных советов
заявила в Национальной Ассамблее Франции еще в 2004 году
задачу

придать

вину

особый

правовой

статус,

сполна

учитывающий его самоопределяющую культурную ценность,
присущую французской нации. «В мире, где все ускоряется, где
Европа

расширяется,

гражданин

испытывает

настоящую

потребность в идентификации. Вино и продукты, производимые из
вина или с его использованием, – неотъемлемая часть французской
гастрономии,

они

находятся

в

самом

центре

французской

идентичности, «french way of life». Во французской культурной
традиции прием пищи и в его составляющих задуманы как
кульминационный момент этой традиции общения». По мнению
рабочей

группы,

назрела

необходимость

законодательного

установления во Франции социально-культурного статуса вина, как
это сделано, к примеру, в Испании (Закон от 10 июля 2003 года;
предыдущая редакция закона от 2 декабря 1970 г.). Предназначение
такого закона состоит в том, чтобы определить общие правовые
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рамки создания, реализации и потребления вина, обеспечить
соблюдение требований по качеству, вкусовым характеристикам и
разнообразию винодельческой продукции579.
Российская политика в области производства и потребления
винодельческой

продукции

находится

в

начале

стадии

формирования, претерпевая давление т.н. «водочных королей»,
лоббистов производителей фальсификатов и суррогатов, иных групп
влияния

и

давления.

Но

будущее

России,

ее

сохранение,

возрождение и дальнейшее развитие в громадной степени зависит
от

решения

являющегося

вопроса
в

преодоления

настоящее

время

алкоголизма
одной

из

в

стране,

главных

угроз

демографической безопасности России. И здесь опыт Франции,
кратко обозначенный выше, представляется весьма ценным и мог
бы быть учтен.
Выработке
формирования

у

мер

государственной

людей

культуры

политики

умеренного

в

части

потребления

качественных вин (на первом этапе – хотя бы качественного вина
экономичной ценовой категории) и сформирования установки на
сокращение употребления крепких алкогольных напитков является в
настоящее время актуальным и жизненно необходимым. Как все это
должно быть урегулировано юридически? Очевидно, что выработка
оптимальных правовых мер и механизмов имеет первостепенное
значение.
«Культура винопития в России появилась сравнительно
недавно,

–

отмечает

исполнительный

директор

Российской

ассоциации сомелье, учредитель школы вина «Энотрия» Анатолий
Корнеев. – В отличие от французов, итальянцев, для которых вино –
579

Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place du vin dans la societe
[Белая книга французского виноделия. Роль и место вина в обществе] / Gerard
Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot.
– Paris, juillet 2004. – P. 15.
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продукт ежедневного потребления на уровне хлеба, мяса, рыбы, мы
только постигаем тонкости винопития». Объясняется это тем, что на
протяжении многих лет культовым напитком у нас была водка. А
вино для подавляющего большинства жителей нашей необъятной
ассоциировалось

разве что с портвейнами «Агдам» и «Три

семерки»580.
Двумя

существенными

препятствиями

формированию

культуры винопития у населения России являются лоббистская
деятельность значительного числа производителей фальсификатов,
химических смесей, выдаваемых за вино, но по международным
стандартам винами не являющихся, и, как следствие – пороки
российского законодательства в области виноделия и оборота
винодельческой продукции, и, что закономерно, – полное отсутствие
надлежащего порядка на розничном рынке вин.
Как отмечает один из российских экспертов, «почему винная
культура, у нас, ―сдвинувшись‖ от планки запойных 80-х, дойдя до
первой ступени в 90-х, практически остановилась в развитии? Цена
определяет развитие культуры. К чему мы пришли – в ресторанах
вина наличиствуют с 1000% наценкой. Вино за 5–6 долл. (120–150
руб.) в закупке, пересекая границу, «получив» все акцизы и
пошлины, оптовиков и рестораторов, стоит в винной карте 50–60
долл. То есть больше половины вина в общепите (около 1500 руб. –
психологический барьер для большинства) – это очень слабые
позиции. Я смотрел … меню американских кафе и карты винных
отделов супермаркетов – те же, легко сравнимые наименования и
годы (5 евро в стране происхождения) – стоят от 11 в супермаркете
до 16-17 долл. в общепите. Ну нет разницы в пять раз! Италия,
Франция, Чили – только это. Глупо сравнивать цену в стране
производства и находящейся в тысячах километров. До России еще
580

Горшенина О. Вино на радость нам дано // Семейный бюджет. – 2006. – № 12.
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и везти в три раза ближе! … Говорить о тех, что попадают на полки
наших супермаркетов и продаются по цене 100 руб., не хочется –
цена бутылки, пробки, этикетки, акцизы, НДС и остальные налоги,
маржа минимум трех фирм,… как-то не хочется … А это
большинство экспорта».581
Очевидно,

что

регламентирующее

пока

российское

производство

вина,

законодательство,
будет

допускать

использование при его производстве чистого сахара и не имеющего
отношения

к

винограду

винодельческих

спирта,

странах

мира

недозволенных
химических

в

ведущих

веществ

и

технологических приемов, использование в качестве сырья так
называемого «винного порошка» (нонсенс во Франции, Аргентине,
Италии, Испании и т.д.!), пока рестораны и магазины будут ставить
наценки в 500–1000 процентов, культуру употребления вин в
населении страны не сформировать.
Принятый недавно Федеральный закон от 28.12.2009
№ 381-ФЗ

«Об

основах

государственного

регулирования

торговой деятельности в Российской Федерации» и так же
недавно утвержденная Концепция реализации государственной
политики

по

снижению

масштабов

злоупотребления

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года,
одобренная Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р582, дают определенные надежды на
улучшение в этой области, но описанных проблем не решат.
Одним из эффективных средств борьбы с алкоголизмом
является,
581

как

уже

отмечалось

выше,

снижение

количества

Вино и культура или винная культура? // <http://www.francevine.ru/v1.php>.
(Последнее посещение 10.03.2010).
582
<http://www.fsrar.ru/policy_of_sobriety/koncepcia>. (Последнее посещение
10.03.2010).
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потребления крепких алкогольных напитков, в том числе за счет
увеличения потребления хороших вин.
Этому будет содействовать формирование у населения
страны культуры употребления винодельческой продукции (культуры
винопития),

в

целом

культуры

умеренного

употребления

алкогольных напитков583, а также повышение общей культуры
населения.
Отметим, что задаче повышения общей культуры населения,
в особенности молодѐжи, государство практически не уделяет
должного

внимания,

рассредоточив

усилия

на

отдельные

направления культуры и отдав практически всю сферу средств
массовой информации в ведение бизнес-интересов.
В рамках государственной политики в указанной области
необходимо также содействие распространению информации о
положительных свойствах вина как традиционного продукта питания
– неотъемлемого элемента многих направлений национальной
кухни, а также об исторических, традиционных и культурных аспектах
национальных высококачественных вин.584
Но прежде всего необходимо решить проблему обеспечения
надлежащего

качества

винодельческой

продукции

и

многие

связанные с этим проблемы (например, проблему государственной
поддержки развития ресторанного и хотельерного бизнеса средней
ценовой категории, проблему организации условий для культурного
досуга населения).
Российская

виноградарско-винодельческая

отрасль

к

решению такой глобальной, но жизненно важной для России задачи
в настоящее время просто не готова, поскольку невозможно
583

См., например, пункт «a» части 2 статьи 4, а также преамбульную часть Закона
Испании «О виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003.
584
См., например, пункты «b» и «d» части 2 статьи 4, а также преамбульную часть
Закона Испании «О виноградниках и вине» от 10 июля 2003 г. № 24/2003.

445

заинтересовать

широкие

массы

производимыми

сегодня

в

большинстве суррогатами, выдаваемыми за вина.
Существенно изменить ситуацию в области потребления
винодельческой продукции можно будет, только выработав систему
государственных

мер

в

области

производства,

оборота

и

потребления винодельческой продукции, важнейшим элементом
которой является кардинальное изменение законодательной базы.
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§ 4.3. Некоторые аспекты государственной политики
в области винодельческого виноградарства, производства
и
оборота
винодельческой
продукции
в
части
профилактики и борьбы с алкоголизмом
Как

уже

отмечалось,

одной

из

существенных

причин

демографического кризиса в Российской Федерации в настоящее
время многими экспертами называется чрезмерно высокий уровень
потребления

алкоголя,

представляющий

одну

из

наиболее

масштабных угроз здоровью населения, социально-экономическому
развитию страны, правопорядку и демографическому развитию. При
этом главным фактором сверхсмертности является катастрофически
высокий

процент

потреблением

смертей,

алкоголя

непосредственно

(отравления,

травмы)

связанных
или

с

вызванных

заболеваниями, причинами которых является злоупотребление
алкоголем (сердечно-сосудистые, инфекционные и т.д.)585.
По
наиболее

данным
сильно

экспертов,

основной

подверженной

социальной

негативным

группой,

разрушительным

последствиям чрезмерного употребления населением алкогольных
напитков и употребления алкогольных напитков ненадлежащего
качества, отсутствия эффективной государственной политики по
снижению масштабов алкоголизма и его профилактике, являются
дети. Это не только проблема ненадлежащих условий жизни,
контроля и воспитания детей в семьях алкоголиков, но и проблема
употребления самими детьми алкогольных напитков. Согласно

585

Проект Программы первоочередных мер государственной политики в сфере
производства, оборота и потребления алкоголя // Злоупотребление алкоголем как
угроза национальной безопасности России. Антикризисные меры: Сборник
материалов. – М.: Общественный совет Центрального федерального округа,
2007. – 126 с. – С. 3–4.
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экспертным данным, в России почти каждый второй опрошенный
безнадзорный ребенок употребляет крепкие спиртные напитки.
Особенно

серьезной

проблемой

является

употребление

алкогольных напитков и чрезмерное употребление алкогольных
напитков в студенческой среде. Причем это является социальной
проблемой не только России, но и для ряда европейских стран.
Необходимость

налаживания

профилактической

работы

с

российскими школьниками и студентами в отечественной системе
образования

актуализирует

интерес

к

положительному

опыту

зарубежных стран в этом направлении.586
К примеру, французское законодательство очень жестко
карает

за

вовлечение

несовершеннолетнего

в

употребление

алкогольных напитков и за продажу алкоголя детям.
Проблема алкоголизация молодѐжи во Франции становится
все

серьезней

и

еще

больше

усугубляется

существующей

тенденцией соединения зависимости молодых людей от различных
факторов – алкоголя, наркотиков, табака, некоторых медикаментов.
Информационный доклад «Алкоголь и здоровье» Комиссии по
делам

культуры

представленный

и
в

семьи

и

по

Национальной

социальным
Ассамблее

вопросам,
Французской

Республики 17.06.1998, предлагал следующий комплекс неотложных
586

Подобнее см. в следующих научных работах автора настоящего
исследования: Берзин В.А. Французский опыт борьбы с алкоголизмом в
молодежной среде // Молодежь и общество. – 2009. – № 2. – С. 20–27; Берзин
В.А. Недобровольное наркологическое лечение алкоголизма: конституционноправовые аспекты. – М., 2010. – 40 с.; Берзин В.А. Алкоголь и школа: зарубежные
законы и документы о некоторых направлениях профилактики употребления
алкоголя детьми // Право и образование. – 2008. – № 12. – С. 42–47; Берзин В.А.
Употребление алкогольных напитков несовершеннолетними школьниками и
студентами // Юрист вуза. – 2009. – № 1. – С. 16–18. Берзин В.А. Зарубежный
опыт профилактики употребления алкогольных напитков школьниками и
студентами // Гражданско-правовая, конституционно-правовая и уголовноправовая охрана нравственности: Сборник / Отв. ред. и сост. д.ю.н., проф.
М.Н. Кузнецов,
д.ю.н.
И.В. Понкин.
–
М.:
Институт
государственноконфессиональных отношений и права, 2009. – 704 с. – С. 610–616.
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мер

государственной

политики

в

области

профилактики

алкоголизма, прежде всего в среде молодежи587:
1. Совершенствование системы мониторинга ситуации

с

употреблением алкогольных напитков молодежью в целях создания
адекватной картины ситуации и обеспечения обратной связи при
реализации соответствующих профилактических мер.
1.1. Проведение исследований и получение точных оценок
экономического ущерба для Франции от алкоголизма:
- прямые затраты на профилактику алкоголизма, включающие
стоимость

информационных

профилактической

кампаний,

деятельности

и

подготовки

специалистов

субъектов

по

лечению

алкоголиков;
- медицинские
госпитализацию,

затраты,

консультации,

объединяющие

расходы

послелечебные

на

процедуры,

медикаменты;
- затраты государства на дополнительные действия служб
полиции, юстиции и таможни;
- различные материальные затраты, вызванные совершением
насильственных действий лицами, злоупотребляющими алкоголем;
- психологический ущерб, понесенный самими алкоголиками
и/или их окружением, в особенности – детьми, в условиях
внутрисемейных насильственных действий;
- косвенные экономические затраты в связи с потерями
производительности,

потери,

вызванные

преступностью,

неэффективностью на работе, нахождением в отпусках по болезни, а
также потери, вызванные преждевременной смертностью (с точки

587

Alcool et la santé / Rapport d'information, déposé en application de l'article 145 du
Règlement par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et présenté
17.06.1998 par Mme Hélène Mignon, députée [Алкоголь и здоровье /
Информационный доклад Комиссии по делам культуры и семьи и по социальным
вопросам от 17.06.1998]. – Paris, 1998. (http://www.assemblee-nationale.fr).
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зрения убытка от потерянных лет жизни в обществе для налоговой
системы и для общества в целом).
1.2. Проведение исследований и получение точных оценок
масштабов употребления алкогольных напитков среди молодежи.
1.3.

Создание

специальной

структуры

мониторинга

алкоголизма среди молодежи.
2.

Обеспечение

действенного

запрета

продажи

несовершеннолетним (вместо до 16 лет – до 18 лет) алкогольных
напитков и даже временного обладания указанных лиц (ношения для
других лиц) такими напитками.
3. Профилактика и воспитание здорового образа жизни.
3.1. Акцент на акциях, направленных в качестве объекта
воздействия

на

лиц,

чрезмерно

употребляющих

алкогольные

напитки.
3.2. Согласование национальных кампаний профилактики с
местной спецификой.
3.3. Комплексная направленность мер на борьбу со всеми
зависимостями

(табак,

наркотики,

алкоголь,

некоторые

медикаменты).
3.4. Прекращение рассеивания субъектов осуществления
профилактической деятельности и средств, выделяемых на такую
деятельность.
3.5.
напитков

Недопущение
в

участия

определении

производителей

содержания

и

алкогольных
реализации

профилактических кампаний.
3.6.

Активная

деятельность

школьных

учреждений

по

профилактике употребления несовершеннолетними алкогольных
напитков. Интеграция в образовательные программы учебных
заведений

тем

воспитания

воздержания

от

употребления
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алкогольных напитков и, для более старших возрастов молодежи,
воздержания от чрезмерного употребления алкогольных напитков.
3.7. Прохождение всеми школьными учителями подготовки по
проведению такой профилактики.
3.8.

Активная

профилактическая

несовершеннолетних.
медработников

для

Привлечение
поддержки

деятельность
врачей

усилий

и

школьных

в

среде

школьных
учителей

в

проведении профилактических мероприятий.
3.9. Систематическая оценка качества и результативности
профилактических акций.
3.10. Установление традиции проведения «Дня без алкоголя».
4. Совершенствование режима налогообложения алкогольных
напитков.
4.1. Исчисление налогов на алкогольную продукцию по
возрастающей

шкале

(пропорционально

пропорционально

объемной

доле

ее

этилового

«градусности»
спирта

в

этой

продукции).
4.2. Совершенствование режима налогообложения пива.
5. Установление дополнительных ограничений по местам
продажи алкогольных напитков.
5.1. Установление полного запрета продажи каких-либо
алкогольных напитков на автозаправочных станциях.
5.2. Ограничение количества баров на стадионах588 и/или
ограничение потребления напитками второй категории (вина, пиво,
сидр и т.п.).
6. Меры в области рекламы алкогольной продукции во время
телевизионных ретрансляций спортивных событий.

588

Поскольку существовавшие на тот момент ограничительные нормы успешно
обходились владельцами стадионов, – прим. автора настоящего материала. –
Прим. авт.
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6.1. Установление дополнительных требований и ограничений
к содержанию указанных рекламных сообщений.
6.2.

Установление

общеевропейских

правил

рекламы

алкогольной продукции и табака, в частности при ретрансляций
спортивных событий.
7. В области обеспечения безопасности дорожного движения.
7.1. Повышение активности в осуществлении выборочного
контроля на дорогах в целях выявления пьяных за рулем,
совершенствование этой практики.
7.2.

Проведение

систематических

мероприятий

по

профилактике вождения автомобиля в нетрезвом виде.
7.3.

Введение

системы

оснащения

всех

автомобилей

электронными автоматическими тестами на алкоголь.
8.

Совершенствование

системы

субъектов

борьбы

с

алкоголизмом.
8.1. Создание сети ответственных за помощь лицам, больным
алкоголизмом, внутри департаментских и региональных управлений
по социальным вопросам.
8.2. Увеличение целевого финансирования организаций,
занимающихся помощью больным алкоголизмом, и обеспечение
покрытия всей территории страны сетью таких организаций.
8.3.

Установление

льготного

налогового

режима

для

ассоциаций борьбы с алкоголизмом.
8.4.

Привлечение

многопрофильных,

комплексных

групп

специалистов для работы с больными алкоголизмом.
8.5. Интеграция специализированных госпиталей в сети по
работе с больными алкоголизмом.
8.6. Перепрофилирование избыточных лечебных койко-мест
больниц короткого и среднего пребывания на места постлечебного
плана.

452

8.7. Организация специальной профессиональной подготовки
универсальных врачей по вопросам борьбы с алкоголизмом и
профилактики рискованного поведения.
9. Установление требований к наименованию алкогольного
продукта.

Наименование

потребление,

внушать

не

должно

насилие,

поощрять

агрессивность

чрезмерное
или

опасное

поведение, внушать сексуальный успех, извлекать пользу из градуса
алкогольной продукции, упомянутого в названии продукта.
Часть этих мер была воплощена за истекший период времени
в жизнь. Так, согласно статье L.541-2 Французского Кодекса об
образовании, весь персонал учреждений образования и воспитания,
публичных или частных, и все лица, находящиеся в постоянном
контакте с учащимися и в стенах вышеуказанных учреждений,
получают от школьного врача информацию, касающуюся причин,
последствий и способов лечения и борьбы против табакокурения,
алкоголизма

и

токсикомании.

Соответствующие

программы

в

определенной мере внедрены в систему подготовки школьных
учителей.
Циркуляр Министерства образования, высшего образования и
научных исследований (Франсуа Бэру) от 31 мая 1996 года о
молодежи и об алкоголе, направленный ректорам, академическим
инспекторам, директорам департаментских служб образования,
медицинским, санитарным и социальным работникам, техническим
консультантам, руководителям учреждений, привлек внимание к
опасностям, которые могут быть связанными, в особенности для
молодежи, с употреблением алкоголя, и к значению, которое следует
уделять профилактике в этой области.
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Указанный Циркуляр потребовал:
руководители

образовательных

учреждений

обязаны

содействовать организации профилактической работы в своем
учреждении;
преподаватели, а именно – ведущие преподаватели и
преподаватели

биологии,

должны

отводить

место

в

рамках

образовательных программ теме профилактики алкоголизма;
врачи, санитары, социальные, иные компетентные работники
должны развивать в колледжах и лицеях систему профилактических
мероприятий, предназначенных заинтересовывать, информировать
и развивать ответственное поведение учащихся в отношении рисков,
связанных с алкоголем.
Циркуляр № 98-237 от 24 ноября 1998 года устанавливал:
«Воспитание здорового образа жизни должно быть интегрировано в
общий

воспитательный

проект

и

проходить

на

протяжении

школьного обучения учеников. Оно должно начаться очень рано.
Цель состоит в том, чтобы помогать ученикам размышлять и
совершенствоваться, индивидуально и коллективно, используя их
достижения, по поводу состояния здоровья…».
Правительственный

план

по

борьбе

с

незаконными

наркотиками, табаком и алкоголем на 2004–2008 гг. подчеркнул, что
проблема профилактики алкоголизма среди молодежи по прежнему
актуальна589.
28 октября 2008 года в Национальную Ассамблею от имени
Премьер-министра Франции Ф. Фийона был внесен проект Закона о
реформе больниц, а также о пациентах, здравоохранении и
территориях590.
589

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool: 20042008. – Paris, 2004. – 128 p.
590
Projet de Loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires (Urgence déclarée), présenté au nom de M. François Fillon, Premier
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Статья

23

указанного

законопроекта

закрепляет

новую

редакцию статьи L. 3342-1 раздела IV книги III части третьей Кодекса
Франции

о

здравоохранении,

запрещая

продажу

несовершеннолетним лицам (до 18 лет) алкогольных напитков:
«Статья

L. 3342-1.

Продажа

несовершеннолетним

алкогольных

запрещена.

напитков

Предложение

несовершеннолетним этих напитков бесплатно также запрещено в
ларьках по продаже напитков и в любых торговых или общественных
местах. Лицо, продающее напитки, вправе потребовать от клиента,
чтобы тот документально подтвердил свое совершеннолетие.»
В России аналогичный запрет действует уже давно, но в
российском

законодательстве

не

закреплено

право

лица,

продающего алкогольные напитки, потребовать от покупателя
предъявление документа, подтверждающего его возраст. В данном
законопроекте имеются и другие нововведения, которые было бы
полезно

перенять

в

России,

например,

ответственность

за

нарушение указанного запрета, уровень которой вполне может стать
примером для повышения в России санкции до аналогичного уровня,
если государство ставит себе задачу прекратить алкоголизацию
молодежи.
Все та же статья 23 указанного законопроекта закрепляет
новую

редакцию

статьи

L. 3353-3

Кодекса

Франции

о

здравоохранении, устанавливая весьма существенные размеры
штрафов

за

нарушение

вышеописанного

устанавливаемого

запрета591:

ministre, par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse,
des sports et de la vie associative. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 22 octobre 2008. <http://www.assemblee-nationale.fr>.
591
Projet de Loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux
territoires (Urgence déclarée).
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«Статья L. 3353-3. Продажа несовершеннолетних лицам
алкогольных напитков наказывается штрафом в размере 7500 евро.
Так

же

наказывается

предложение

этих

напитков

несовершеннолетним бесплатно в ларьках по продаже напитков и в
любых торговых или общественных местах.
Виновный

в

совершении

одного

из

предусмотренных

настоящей статьей правонарушений, ранее осужденный не менее
чем на пять лет за правонарушение, предусмотренное настоящей
главой, наказывается заключением в тюрьму на срок один год и
штрафом в размере 15 000 евро.
Физические лица, виновные в одном из упомянутых в первом
абзаце

настоящей

статье

нарушений,

подвергаются

также

дополнительному наказанию в виде запрета временно осуществлять
права, связанные с лицензией по торговле напитками в торговом
заведении

и

предоставлению

возможности

их

распития

на

прилежащей площади или уносить с собой, на срок в один год и
более…
Юридические лица, виновные в одном из упомянутых
нарушений

первого

абзаца,

подвергаются

дополнительным

наказаниям, предусмотренным пунктами 2, 4, 8 и 9 статьи L. 31-39
Уголовного кодекса.»
Указанный законопроект предусматривал запрет продажи
любых алкогольных напитков на автозаправочных станциях, за
исключением отдельных, указанных в законопроекте случаев (статья
24), а также еще целый ряд мер по борьбе с зависимостями от
алкоголя и, помимо того, табака. Немаловажной из них является
запрет так называемых продаж по смете, обычно называемых
«открытым баром» (платный вход и бесплатные напитки по
желанию), обращенных, в особенности, к молодежи и ведущих к ее
алкоголизации.
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Для снижения рисков употребления алкогольных напитков
несовершеннолетними в России считаем целесообразным изучение
и учет положительного опыта правового регулирования Франции в
сфере профилактики употребления школьниками и студентами
алкогольных напитков и чрезмерного употребления алкогольных
напитков в студенческой среде. Положительный опыт Франции и
других государств в этой области вполне может быть и должен
учитываться.
Зарубежные правовые установления в этой области можно
условно классифицировать по следующим группам. Ограничимся
краткими примерами по каждому из выделенных нами направлений
такого регулирования.
1. Общий запрет употребления несовершеннолетними
алкогольных напитков и исключение возможности получения
ими алкогольных напитков.
1.1.

Запрет

передачи

(продажи

и

т.д.)

несовершеннолетнему лицу, либо лицу младше установленного
возраста алкогольного напитка.
Пункт «а» статьи 33-5-1 «Предоставление или продажа
алкогольных напитков лицам моложе 21 года» части V «Алкогольные
напитки» главы 33 «Несовершеннолетние» Свода муниципальных
постановлений города Детройт (штат Мичиган, США) устанавливает,
что алкогольный напиток не должен быть продан или предоставлен
лицу, если его возраст не достиг 21 года. Лицо, сознательно
продающее или предоставляющее алкогольный напиток тому, чей
возраст не достиг 21 года, или кто не потрудился уточнить
относительно его возраста, признается виновным в совершении
мисдиминора.

Соответствующее

уведомление,

цитирующее

настоящую статью и штрафы за ее нарушение, должно быть
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размещено в заметном месте в любом помещении, где продаются
алкогольные напитки592.
1.2.

Запрет

побуждения,

подстрекательства

несовершеннолетнего к употреблению алкогольного напитка.
В соответствии со статьей 227-19 Уголовного кодекса
Франции,

прямое

систематическому

подстрекательство
и

чрезмерному

несовершеннолетнего

употреблению

к

алкогольных

напитков наказывается тюремным заключением на срок 2 года и
штрафом в размере 45 000 евро. Если же действия направлены на
несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или если такие
действия совершены в учреждениях образования или воспитания
или на их административной территории, равно как у входа или
выхода обучающихся или публики, либо во время, близкое к этому,
на подступах к таким учреждениям или их территориям, нарушение,
предусмотренное

настоящей

статьей,

наказывается

тюремным

заключением на срок 3 года и штрафом в размере 75 000 евро.
2. Ограждение пространства, окружающего школу, от
алкогольных напитков, употребляемых взрослыми.
2.1. Запрет употребления алкогольных напитков и запрет
обладания

открытой

тарой

алкогольного

напитка

в

непосредственной близости от территории школы.
Статья 101.75 «Потребление алкогольных напитков около
школ» Кодекса штата Техас (США) об алкогольных напитках
устанавливает, что лицо совершает преступление, если обладает
открытой тарой алкогольного напитка или потребляет алкогольный
напиток на общественной улице, в общественном переулке или на

592

Зарубежные законы и документы о формировании и защите общественной
нравственности и нравственности несовершеннолетних / Сост. И.В. Понкин /
Приложение к проекту Концепции государственной политики формирования и
защиты нравственности детей в Российской Федерации. – М.: Общественный
совет Центрального федерального округа, 2008. – 246 с. – С. 197.
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общественном тротуаре в пределах 1 000 футов от границы
территории публичной или частной школы, включая приходскую
школу, которая реализует полностью или частично дошкольное
образование или двенадцатилетнее школьного образование. За
исключением случаев, разрешенных властями или допускаемых в
соответствии с другими применимыми условиями этого кодекса,
нарушение данной статьи образует мисдиминор класса С. Пункт «е»
статьи 109.35 указанного Кодекса определяет «открытую тару» как
тару алкогольного напитка, которая больше не запечатана.
2.2.

Запрет

продажи

алкогольных

напитков

в

непосредственной близости от территории школы.
Согласно статье 109.33 «Продажи около школы, церкви или
больницы» Кодекса штата Техас об алкогольных напитках, комиссия
специальных

уполномоченных

графства

может

предписать

инструкции, применимые на внегородских территориях графств, и
администрации городов на территории графства могут предписать
инструкции,

применимые

в

городах,

запрещая

продажу

алкогольными напитками дилерами, месторасположение торговых
площадей которых находится в пределах: 300 футов от церкви,
публичной или частной школы, либо публичной больницы; 1 000
футов

от

публичной

школы,

если

комиссия

специальных

уполномоченных или руководство администрации получают запрос
от совета попечителей школьного района, согласно статье 38.007
Кодекса штата Техас об образовании; или 1 000 футов от частной
школы,

если

руководство

комиссия

специальных

администрации

получают

уполномоченных
запрос

от

или

руководства

частной школы. При этом измерение указанного расстояния должно
осуществляться от границ территорий по фронту улицы и от
внешней двери до внешней двери, по прямой линии от края до края.
Под частной школой в указанной статье подразумевается частная
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школа, включая приходскую школу, которая предлагает курс
обучения для обучающихся на одном или более уровней от детского
сада до 12-го года обучения и имеет более 100 зарегистрированных
обучающихся, проходящих обучение единственно в этом месте.
3. Активная профилактическая деятельности в среде
несовершеннолетних
3.1. Обязанность
отрицательного

воспитания

отношения

к

в

несовершеннолетних

употреблению

алкогольных

напитков.
Пункт 2 статьи 48 «Защита ребенка от влияния курения и
алкогольных напитков» Закона Латвийской Республики «О защите
прав детей» от 19.06.1998 в редакции на 17.03.2005 устанавливает
обязанность привития ребенку отрицательного отношения к курению
и употреблению алкогольных напитков.
3.2. Активная деятельность школьных учреждений по
профилактике

употребления

несовершеннолетними

алкогольных напитков.
В

докладе

«Предотвращение

вреда,

связанного

с

употреблением алкоголя. Всеобъемлющая политика в области
здравоохранения в Швеции», подготовленном Министерством по
вопросам

здравоохранения

и

социальным

вопросам

Швеции,

отмечается, что школам принадлежит ключевая роль в воспитании у
учеников

культуры

потребления

алкоголя

и

наркотиков.

В

соответствии с национальным учебным планом каждая школа
должна обеспечить у своих учеников базовые знания о том, что
необходимо для здоровья, и осознание важности образа жизни
человека для его здоровья и для общества. В соответствии с
учебным планом классный руководитель отвечает за то, чтобы
междисциплинарные

знания

подобного

рода,

в

которые

целесообразно включить информацию о вреде употребления табака,
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алкоголя и других наркотических веществ, были бы включены в
преподавание

различных

предметов.

Школам

рекомендовано,

помимо проведения таких уроков, также составлять инструкции
(касающиеся политики в отношении алкоголя), в которых было бы
описано, как школа намерена предотвратить проблемы, как школа
будет действовать в определенных ситуациях, кто именно и какие
шаги должен предпринять. Подобные документы должны охватывать
всю школу в целом: как учеников, так и учителей593.
Как наиболее важные в указанном докладе обозначены
следующие меры: развитие навыков работы с детьми и понимания
их потребностей у людей, чья работа предполагает контакты с
детьми,

организация

мер

по

своевременной

поддержке

для

нуждающихся детей и молодежи, наращивание сотрудничества
между заинтересованными государственными и муниципальными
органами в целях оказания необходимой помощи детям, активизация
мер по предупреждению лиц, злоупотребляющих алкоголем, и лиц с
рискованным поведением о потенциальном вреде, связанном со
злоупотреблением алкоголя594.
Польский документ «Национальная программа Польши по
предотвращению

и

разрешению

проблем,

связанных

с

употреблением алкоголя. Цели и план действий на период с 2000 по
2005 гг.» к этому добавляет также необходимость привлечения
родителей и местных общин к усилиям ответственных за проведение
школьных разъяснительных программ, в том числе программ по
предотвращению алкоголизма, и формирования такого поведения

593

Preventing Alcohol-Related Harm – a Comprehensive Policy for Public Health in
Sweden / Ministry of Health and Social Affairs. – Ödeshög (Sweden): Danagårds
Grafiska, 2002. – 46 p. – P. 35.
594
Там же. – С. 21.
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членов

семьи,

которое

способствовало

бы

предотвращению

проблем, связанных с употреблением алкоголя595.
***
Считаем обоснованным в настоящем исследовании из всех
направлений государственной политики в области профилактики
чрезмерного употребления алкогольных напитков и алкоголизма и
борьбы

с

алкоголизмом

сделать

акцент

на

системе

недобровольного наркологического лечения лиц, страдающих
алкоголизмом,

как

элементе

государственной

политики

в

области потребления алкогольной продукции.
Зарубежный опыт борьбы с алкоголизмом (Польши, стран
Скандинавии и др.) свидетельствует, что в решении проблем,
связанных со злоупотреблением алкогольными напитками, наиболее
эффективным оказывается следующий комплекс стратегий (мер):
- расширение
способов

лечения

доступности
алкогольной

и

повышение
зависимости

эффективности
и

совместной

зависимости, а также курсов краткосрочной терапии для лиц,
злоупотребляющих алкоголем;
- надзор за соблюдением правовых процедур контроля за
лицами, чье поведение может нанести вред (в частности, пьяными
водителями,

лицами,

совершающими

насилие,

и

лицами,

употребляющими алкоголь на рабочем месте)596.

595

Национальная программа Польши по предотвращению и разрешению
проблем, связанных с употреблением алкоголя. Цели и план действий на период
с 2000 по 2005 гг. (Документ утвержден Советом министров Польши 26.09.2000) //
Злоупотребление алкоголем как угроза национальной безопасности России.
Антикризисные меры: Сборник материалов. – М.: Общественный совет
Центрального федерального округа, 2007. – 126 с. – С. 43.
596
Национальная программа Польши по предотвращению и разрешению
проблем, связанных с употреблением алкоголя. Цели и план действий на период
с 2000 по 2005 гг. // Злоупотребление алкоголем как угроза национальной
безопасности России. Антикризисные меры: Сборник материалов. – М.:
Общественный совет Центрального федерального округа, 2007. – 126 с. – С. 44.
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Действительно,
показывает,

что

отечественная

важнейшим

и

зарубежная

аспектом

и,

практика

одновременно,

направлением государственной политики в области профилактики
алкоголизма и чрезмерного употребления алкогольных напитков,
борьбы

с

алкоголизмом

являются

наркологическое

освидетельствование и наркологическое лечение, в том числе в
недобровольных

формах

(также

используется

термин

«принудительное наркологическое лечение»).
Проблема

поиска

результативных

методов

и

способов

терапии, организации медико-социальной помощи при синдроме
алкогольной зависимости, приводящей к их выраженной социальной
дезадаптации и антисоциальной активности, как, впрочем, и при
наркоманиях, отмечает В. Менделевич, остается одной из наиболее
важных и сложных проблем современной российской наркологии597.
Тем более, как справедливо отмечает Е. Цымбал, даже
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (чего уж говорить о лечении алкоголизма, которому
вообще не посвящен ни один закон!) не создает нормативноправовой базы для оказания наркологической помощи, мотивируя
это следующими обстоятельствами:
- предметом

правового

регулирования

Закона

является

оборот наркотических средств и психотропных веществ, а не
оказание медицинской помощи наркологическим больным;
- вне области правового регулирования Закона оказались
наиболее распространенные виды наркологической патологии –
алкоголизм и токсикомании;

597

Менделевич В.Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное
лечение наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики // Наркология. –
2007. – № 3.
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- вопросам организации наркологической помощи в Законе
уделено недостаточное внимание (6 из 59 статей), поэтому многие
важные проблемы лечения больных наркоманией и после принятия
Закона остались неурегулированными;
- многие статьи, в которых рассматривается порядок оказания
медицинской помощи больным наркоманией, имеют бланкетный
(отсылочный)

характер.

Так,

п.

5

ст.

44

и

ст.

56

Закона

устанавливают, что порядок медицинского освидетельствования
лиц,

в

отношении

которых

имеются

достаточные

основания

полагать, что они больны наркоманией или находятся в состоянии
наркотического
наблюдения

опьянения,
и

федеральным

учета
органом

здравоохранения.

Тем

а

также

больных

порядок

медицинского

наркоманией

определяются

исполнительной
самым

власти

вопросы,

в

области

непосредственно

затрагивающие гражданские права и свободы больных наркоманией,
регулируются

не

Законом,

а

актом

федерального

органа

исполнительной власти в области здравоохранения, что вряд ли
правомерно.598
Вопросы
целесообразности

правовой
и

возможности,
эффективности

обоснованности,
недобровольного

освидетельствования и недобровольного лечения сегодня активно
обсуждаются в научном сообществе как применительно к проблеме
наркомании, так и к проблеме алкоголизма599. При этом существуют
598

Цымбал Е.
Правовые
аспекты
наркологии
//
<http://www.narcom.ru/publ/info/473>. (Последнее посещение 10.03.2010).
599
Менделевич В.Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное
лечение наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики // Наркология. –
2007. – № 3; Иванец Н.Н. О целесообразности принудительного лечения больных
алкоголизмом и наркоманиями // <http://www.narkotiki.ru/expert_272.html>. –
05.04.2001; Надеждин А.В. Антинаркотическая работа: взгляд участников
конференции // Антинарк. – 2003. – № 2; Пелипас В.Е., Соломонидина И.О.,
Цетлин М.Г. Принудительное и обязательное лечение больных наркологического
профиля. Опыт и перспективы: Пособие для врачей. – М., 2005. – 52 с.; Петрова
Ф.Н. Антиалкогольная политика в России (историко-криминологический аспект):
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обстоятельные обоснования как позиции за введение и развитие
принудительного лечения, так и оппонирующей позиции.
Считаем обоснованным рассмотреть основные подходы в
этой дискуссии.
Понятие и формы, правовые основы недобровольного
наркологического лечения
Единого унифицированного терминологического обозначения
недобровольного наркологического лечения не существует, как
разнятся и содержание различных форм такого лечения, а также
основания и правовые процедуры вынесения решения об их
проведении.

Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право / Санкт-Петербургский юридический институт МВД России.
– СПб., 1996; Рыбакова Л.Н., Калачев Б.П. Мнение врачей-наркологов о
принципах наркологической помощи (по результатам анкетного опроса
специалистов в области наркологии) // XII съезд психиатров России: Сборник
материалов. – М., 1995. – С. 822–823; Смирнов О.Г. Социально-медицинские
аспекты наркологической помощи – иные принципы // XIII съезд психиатров
России: Сборник материалов. – М., 2000. – С. 268; Соломонидина И.О., Пелипас
В.Е. Проблемы правового положения наркологических больных // XII съезд
психиатров России: Сборник материалов. – М., 1995. – С. 830–831; Дьяченко А.П.,
Цымбал Е.И. Принудительные меры медицинского характера в системе
социального контроля над злоупотреблением наркотиками / XIII съезд психиатров
России: Сборник материалов. – М., 2000. – С. 239; Цымбал Е.И. Правовое
регулирование оказания наркологической помощи: проблемы и пути их решения.
Ч. 2 // Наркология. – 2005. – № 6. – С. 8–15; Цымбал Е.И., Дьяченко А.П.
Правовые основания оказания наркологической помощи // XIII съезд психиатров
России: Сборник материалов. – М., 2000; Дмитриева Т.Б., Игонин А.Л. Место
медицинских мероприятий в общей системе мер по противодействию
злоупотреблению алкоголем в России // Наркология. – 2006. – № 12. – С. 2–5;
Макушкин Е.В., Игонин А.Л., Клименко Т.В., Трифонов О.И. Недобровольные
медицинские меры, применяемые к осужденным наркологическим больным:
Пособие для врачей / Под ред. А.С. Кононец / Минюст, ГУИН, ГНЦССП им.
В.П.Сербского. – М., 2004. – 60 с.; Менделевич В.Д. Проблема наркомании в
России: столкновение интересов специалистов, пациентов, общества и власти. –
Казань: Школа, 2004. – 240 с.; Менделевич В.Д. Наркомания и наркология в
России в зеркале общественного мнения и профессионального анализа. –
Казань: Медицина, 2006. – 262 с.; Пелипас В.Е., Соломонидина И.О // Вопросы
наркологии. – 1996. – № 1. – С. 83–93.
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Терминологически
«дефективных
алкоголиков,
превентивное

они

обозначаются

правонарушителей»,
социальное

запрет

изоляция

принудительное

восстановление

заключение,

как:

лечение

наркоманов

антисоциального

(США),

поведения

(Англия), меры надзора и содействия (Франция), меры исправления
и безопасности (ФРГ).600
В

самом

принудительным
признанных
медицинских

общем

виде,

лечением

судом

в

юридическом

понимается

невменяемыми

учреждениях.

смысле

терапия

в

под

больных,

специализированных

Недобровольным

обозначается

госпитализация больного с тяжелыми психическими расстройствами
в стационар в случае их опасности для себя или окружающих601.
Среди форм недобровольного наркологического лечения
выделяют следующие:
- оказание

неотложной

медицинской

помощи

в

случае

вызванной употреблением алкогольных напитков и угрожающей
жизни больного его интоксикации и его способности руководить
своими действиями, отдавать отчет в своих действиях;
- недобровольный

компонент

смешанной

формы

наркологического лечения, когда добровольное лечение больного, в
смысле

изначального

его

волеизъявления,

включает

заранее

предусмотренные и оговоренные меры принуждения;
- принудительное (обязательное) наркологическое лечение,
назначенное (продолженное) по решению суда;
- альтернативный

уголовному

наказанию

вид

наркологического лечения алкоголизма.

600

Гатауллин В., Шагеева Р. Принудительные меры медицинского характера в
уголовном законодательстве зарубежных стран // Законность. – 18.10.2004. –
№ 10.
601
Менделевич В.Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное
лечение наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики.
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Вкратце рассмотрим эти формы и проблемы, связанные с их
применением.
1. Оказание неотложной медицинской помощи в случае
вызванной

употреблением

угрожающей

жизни

алкогольных

больного

его

напитков

интоксикации

и

и
его

способности руководить своими действиями, отдавать отчет в
своих действиях.
В этом случае больной принудительно госпитализируется в
стационар именно в связи с его опасностью для себя и окружающих.
В соответствии со статьей 29 «Основания для госпитализации
в психиатрический стационар в недобровольном порядке» Закона
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (с
последующими

изменениями),

лицо,

страдающее

психическим

расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический
стационар без его согласия или без согласия его законного
представителя до постановления судьи, если его обследование или
лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое
расстройство является тяжелым и обусловливает:
а)

его

непосредственную

опасность

для

себя

или

окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно
удовлетворять основные жизненные потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения
психического

состояния,

если

лицо

будет

оставлено

без

психиатрической помощи.
За рубежом, в странах романо-германской системы права,
основная цель мер безопасности – превенция «опасного состояния»
лица, совершившего общественно опасное деяние. Это достигается
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либо посредством его ресоциализации, либо посредством изоляции
от общества.
Общие

основания

назначения

мер

безопасности

по

законодательству Франции – совершение лицом, страдающим
психическими расстройствами, общественно опасного деяния и
опасность совершения им нового преступного деяния. К лицам,
страдающим алкоголизмом и представляющим опасность для
окружающих, меры безопасности могут быть применены и до
совершения противоправных деяний.602
При этом законодательство зарубежных стран содержит
определенные гарантии против произвола чиновников в отношении
направляемых на принудительное наркологическое лечение лиц.
Как отмечает Б. Казаковцев, в Австрии при недобровольном
помещении в стационар руководитель психиатрического учреждения
или его заместитель обязаны после констатирования установленных
законом

оснований

для

изоляции

пациента

незамедлительно

проинформировать окружной суд по месту нахождения больницы, а
также организацию по защите прав пациентов («уполномоченных по
правам пациентов»). Недобровольно помещаемое в стационар лицо
имеет право на оповещение его близких, а также доверенных
адвокатов или нотариуса о его изоляции. В период пребывания
пациента в стационаре на него налагаются ограничения в свободе
передвижения

в

здании,

а

также,

в

случае

необходимости,

предусматривается возможность пристегивания ремнями к кровати.
Пациент, однако, может лично либо через своего представителя или
уполномоченного по правам пациентов обратиться в суд с просьбой
проверить целесообразность использования таких мер. Суд должен

602

Гатауллин В., Шагеева Р. Принудительные меры медицинского характера в
уголовном законодательстве зарубежных стран // Законность. – 18.10.2004. –
№ 10.
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незамедлительно отреагировать на запрос. Ограничительные меры
считаются оправданными, если существует реальная опасность для
жизни и здоровья пациента и окружающих.603
По существу, эта форма недобровольного наркологического
лечения учитывает тяжесть психической патологии, ограничивающей
возможность выражения больным осознанного волеизъявления, и
приоритет интересов больного604, предупреждает совершение им
уголовно или административно наказуемых деяний, ограждая такое
лицо и окружающих его лиц от совершения им опасных поступков.
2. Недобровольный
наркологического
больного,

в

компонент

лечения,

смысле

когда

его

смешанной

формы

добровольное

лечение

изначального

волеизъявления,

включает заранее предусмотренные меры принуждения.
Например, заранее оговоренная с пациентом невозможность
прерывания им курса наркологического лечения или определенных
этапов такого лечения.
3. Принудительное

(обязательное)

наркологическое

лечение, назначенное (продолженное) по решению суда.
Так, в соответствии со статьей 18 «Применение к осужденным
мер медицинского характера» Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации № 1-ФЗ от 8 января 1997 г. (с последующими
изменениями), к осужденным к ограничению свободы, аресту,
лишению свободы, страдающим психическими расстройствами, не
исключающими
указанные

виды

вменяемости,
наказаний,

учреждениями,
по

решению

суда

исполняющими
применяются

принудительные меры медицинского характера. Если во время
отбывания указанных в части первой настоящей статьи видов
603

Казаковцев Б. Защита прав пациентов психиатрических учреждений в
европейских странах // Независимый психиатрический журнал. – 2006. – № 4.
604
Цымбал Е.
Правовые
аспекты
наркологии
//
<http://www.narcom.ru/publ/info/473> (Последнее посещение 10.03.2010).
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наказаний

будет

установлено,

что

осужденный

страдает

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которое
связано с опасностью для себя или других лиц, администрация
учреждения, исполняющего указанные виды наказаний, направляет
в

суд

представление

о

применении

к

такому

осужденному

принудительных мер медицинского характера. К осужденным к
наказаниям, указанным в части первой статьи 18, больным
алкоголизмом,

наркоманией,

токсикоманией,

учреждением,

исполняющим указанные виды наказаний, по решению медицинской
комиссии применяется обязательное лечение.
В законодательстве Англии в отношении преступников,
страдающих алкоголизмом, наркоманией, закреплена такая мера,
как помещение лица в специальное заведение для таких лиц. Суд
вправе

направить

лицо,

больное

алкоголизмом,

в

подобное

заведение при наличии следующих условий: во-первых, лицо должно
быть осуждено за преступление, преследуемое по обвинительному
акту, и признано «привычным пьяницей» (хроническим пьяницей),
во-вторых, преступление совершено под влиянием опьянения. В
федеральном законодательстве США также имеется превентивная
мера

в

отношении

преступников,

страдающих

наркоманией,

алкоголизмом. Эти лица могут быть подвергнуты принудительной
изоляции и лечению в специальном медицинском учреждении, срок
нахождения в котором засчитывается в срок наказания. В качестве
меры безопасности, применяемой в некоторых штатах США,
выступает

изоляция

от

общества

«дефективных

правонарушителей». Основанием для назначения подобной меры
служит наличие психических дефектов, отклонение (расстройство) в
психическом состоянии, в результате которых лицо склонно к
совершению
Признание

преступлений
лица

и

потому

«дефективным

опасно

для

общества.

правонарушителем»
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сопровождается

его

осуждением,

назначением

наказания

и

направлением в специальное учреждение на неопределенный
срок.605
Представляет интерес реализованный в законодательстве
ФРГ подход относительно оснований, условий и порядка помещения
в лечебное учреждение, специализирующееся на лечении от
алкогольной и наркотической зависимости (§ 64 Уголовного кодекса
ФРГ) и относительно конкуренции мер лечения и уголовного
наказания (§ 67 Уголовного кодекса ФРГ).
В соответствии с пунктом 1 § 64 Уголовного кодекса ФРГ (с
учетом решения Федерального конституционного суда ФРГ от 13
марта 1994 г.606, в новой редакции, введенной Федеральным законом
ФРГ от 16 июля 2007 г.607), если кто-либо склонен к чрезмерному
употреблению алкогольных напитков или одурманивающих средств
и осужден за противоправное деяние, совершенное в состоянии
опьянения или связанное с этой склонностью, или не осужден за это
деяние только потому, что его невменяемость доказана или не
исключена, то суд должен назначить его помещение в лечебное
учреждение, специализирующееся на лечении от алкогольной и
наркотической

зависимости,

если

угрожает

опасность,

что

вследствие этой склонности он будет в дальнейшем совершать
серьезные противоправные действия. Пункт 2 указанного параграфа
определяет, что назначение этой меры осуществляется только в том
случае, если существует достаточная конкретная вероятность того,
что лечение данного лица в учреждении, специализирующемся на
лечении от алкогольной и наркотической зависимости, приведет к

605

Гатауллин В., Шагеева Р. Принудительные меры медицинского характера в
уголовном законодательстве зарубежных стран // Законность. – 18.10.2004. – №
10.
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его исцелению или к предотвращению на длительный период
рецидива зависимости данного лица, а также к удержанию его от
совершения существенных противоправных действий, связанных с
этой склонностью.608
При этом, согласно пункту 1 § 67 Уголовного кодекса ФРГ,
если помещение в специализированное учреждение в соответствии
с § 64 назначено наряду с наказанием в виде лишения свободы, то
исполнение

принудительной

меры

(наркологического

лечения)

осуществляется перед исполнением наказания.609
4. Альтернативный

уголовному

наказанию

вид

наркологического лечения алкоголизма (или наркомании) –
наркологическое лечение (в зарубежных странах), избираемое
страдающим

алкоголизмом

подтверждении

лицом

наркологами

(при

установлении

либо

диагноза

алкоголизма)

как

альтернатива тюремному заключению в случае совершения этим
лицом преступления, не относящегося к тяжкому (мелкое воровство,
неоднократное вождение автотранспорта в состоянии опьянения или
совершение дорожно-транспортного происшествия (не повлекшее
человеческих жертв) в таком состоянии.
Как отмечает В. Менделевич, в данном контексте лечение
рассматривается как гуманный акт – предоставление обществом
(судом) пациенту возможности лечиться, а не отбывать срок
наказания. При этом альтернативное лечение нельзя назвать ни
недобровольным,

ни

самостоятельно

делает

заключением

под

608

принудительным,
выбор
стражу.

между

поскольку
принятием

Учитывая

человек

лечения

и

гуманистическую

Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия:
текст и научно-практический комментарий / Пер. с нем.: П.В. Головненков. – М.:
Проспект, 2010. – 280 с. – С. 59.
609
Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия:
текст и научно-практический комментарий. – С. 62.
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направленность данной меры, в подавляющем большинстве случаев
альтернативное лечение проводится в амбулаторном режиме без
обязательной

госпитализации

(особенно

при

совершении

правонарушения в первый раз).610
Вместе с тем, следует понимать, что указанная мера может
использоваться не всегда во благо личности, общества или
государства. В США существует множество прецедентов, когда эта
лазейка использовалась адвокатами для увода подзащитного из-под
уголовной ответственности за совершенное преступление.
Недобровольное

наркологическое

лечение:

правовая

аргументация за и против
Аргументы против недобровольного лечения.
Противники
(исключая

недобровольного

маргинальные

религиозных

сект

против

наркологического

выступления,
психиатрии

например,
вообще)

лечения
некоторых

приводят

в

обоснование своей позиции следующие аргументы:
1).
реальную

Отсутствие

убедительных

эффективность

данных,

(положительную

подтверждающих
результативность)

недобровольного наркологического лечения.
Наркологическая практика неопровержимо свидетельствует,
что определяющее влияние на успех наркологического лечения
алкоголиков оказывают интенции (стремление) самого больного
алкоголизмом излечиться от этого

заболевания, его воля к

реализации такой своей интенции.

610
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Как отмечает В. Менделевич, чем лучше организован
лечебно-реабилитационный процесс, чем более активно пациенты
сотрудничают с

врачами и привержены лечению, тем ниже

социальные последствия зависимости от алкоголя или наркотиков611.
Именно такой подход лежит в основе многих рекомендаций
Всемирной

организации

здравоохранения

по

организации

наркологического лечения.
Недобровольное

2).

лечение

основано

на

явно

преувеличенном постулировании профессиональных возможностей
врача и ничем не обоснованной презумпции его абсолютной
добросовестности. Такой подход в условиях явного несовершенства
законодательства об ответственности медицинских работников за
врачебные ошибки чреват самыми печальными последствиями.
Здесь характерен следующий пример начала XX в. В
литературе описывается судебное разбирательство по делу врача
Модлинского.

Он

был

признан

виновным

в

проведении

хирургической операции без согласия пациентки. Московский
окружной суд 15 ноября 1901 г. вынес приговор на основании
статьи 1468 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в
связи

с

«причинением

смерти

явно

неосторожным,

но

не

воспрещенным законом деянием». Во Врачебном уставе России того
времени не говорилось о необходимости получения согласия
больного

на

Модлинского

медицинское
было

вмешательство,

рассмотрено

поэтому

дополнительно

дело

Уголовным

кассационным департаментом российского Сената и врач был
признан наказуемым со следующей мотивировкой: «Неиспрошение
согласия

больного

на

производство

операции

лишает

врачевание его закономерного характера и является признаком
611
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явной небрежности, которая придает поступку врача характер
уголовно наказуемой неосторожности»612.
3). Поскольку речь идет об излечении больного, необходимо
апеллировать только к медицинской аргументации.
Как

отмечает

В.

Менделевич,

неправомерным

следует

признать апелляцию к иным, выходящим за рамки научной
полемики,

факторам

(нравственному,

гражданскому,

идеологическому, религиозному аспекту), поскольку «это выводит
научную дискуссию за сферы профессиональной компетенции и
лишает аргументацию научной основы»613. Этот автор соглашается с
тем, что решение вопроса о внедрении в России подобных
медицинских

мероприятий,

ограничивающих

права

больных,

нуждается в серьезном научном и этическом обосновании. Однако,
по его мнению, допустимо их обсуждение исключительно в ракурсе
медицинского

аспекта,

учитывая

объект

предполагаемого

воздействия – пациента с наркотической зависимостью. Основой
могут

становиться

с

одной

стороны

лечебные,

с

другой,

реалистичные цели. Научная дискуссия, считает он, может вестись
только по поводу альтернативного лечения, предоставляющего
пациенту право выбора между лечением и наказанием в случае
совершения им преступления, а не по поводу расширения показаний
для

недобровольной

госпитализации

или

пересмотра

психиатрических канонов614.

612

Кубарь О.И. Этические и правовые проблемы исследований на человеке: из
истории России XX века // Человек. – 2001. – № 3. – С. 11; Крылова Н.
Проведение
биомедицинских
исследований
на
человеке
//
<http://www.narcom.ru/publ/info/467>. (Последнее посещение 10.03.2010).
613
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П. Мейлахс,

ссылаясь

на

книгу

Конрада

и

Шнайдера

«Девиантность и медикализация: от греха к болезни» 615, отмечает,
что многие девиации, когда-то считавшиеся греховными или
преступными, по мере развития науки и медицины, все чаще
определяются как проявления болезни с параллельным переходом
власти от агентств социального контроля, ориентированных на
внешнее принуждение (полиция) и применяющих репрессивные
санкции, к агентствам социального контроля, дисциплинирующих
индивида изнутри, для которых характерно изменение индивида
через лечение и реабилитацию.616
4).

Современная

биомедицинская

этика

основана

на

признании автономии личности. Здоровье человека – это его
собственное дело, поэтому никто не может обязать его заботиться о
своем здоровье. Реализация недобровольного лечения нарушает
права и свободы наркологических больных, оправдывает возможные
злоупотребления насилием и провоцирует безнаказанность за
возможный моральный или физический урон, нанесенный больному.
Эта позиция была отражена, к примеру, в заключении
Комитета конституционного надзора СССР (от 25 октября 1990 года
№8), которым принудительное (недобровольное) лечение в лечебнотрудовых профилакториях было признано «не соответствующим
Конституции СССР». Мотивируя свой вывод, Комитет указал, что ни
Конституцией, ни международными актами о правах человека не
предусмотрена обязанность граждан бережно относиться к своему
здоровью,

и,

следовательно,

такая

обязанность

«не

может

обеспечиваться мерами принудительного характера». Согласно
Заключению, «лечение больных алкоголизмом и наркоманией, не
615

Conrad P., Schneider J. Deviance and Medicalization. – St. Louis: Mosby, 1980.
Мейлахс П. Человек наркозависимый: свободный преступник или больной
раб? Анатомия криминального и медицинского дискурсов наркомании //
<http://www.narcom.ru/publ/info/477> (Последнее посещение 10.03.2010).
616
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совершивших

правонарушений,

должно

производиться

на

добровольных началах».
5). Очевидно, что при анализе социальной целесообразности
необходимо учитывать интересы как пациентов, так и их близких
родственников и общества, однако медицинская этика и деонтология
требует от врача делать упор на первом – интересах пациентов617.
6). Введение системы недобровольного лечения неминуемо
повлечет

повторение недостатков

советских лечебно-трудовых

профилакториев, к числу которых специалисты относили и относят
следующие:
- плохо организованный лечебный процесс с минимальным
участием психотерапевтов;
- недостаточная

реабилитационная

работа

с

больными,

отсутствие их последующей социализации;
- организация трудотерапии зачастую без учета особенностей
личности пациента;
- избыточно строгий (фактически – тюремный) режим;
- в целом процент длительных ремиссий после лечения в ЛТП
был откровенно низким, а нередко наблюдался обратный эффект –
усиление прогредиентности течения алкоголизма и дальнейшая
десоциализация больного)618.

617
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7). Необоснованно и бессмысленно «лечить» образ жизни.
Понятие асоциальности расплывчато, а «терапия асоциальности»
может привести к массовым злоупотреблениям наркологией619.
Можно не соглашаться с приведенными выше аргументами
противников

недобровольного

наркологического

лечения,

но

приходится признать, что в этих доводах есть множество вполне
здравых резонов.
Аргументы

в

поддержку

недобровольного

наркологического лечения.
На

основе

недобровольного

анализа

позиций

сторонников

концепции

лечения алкоголиков, считаем обоснованным

обозначить следующие аргументы в поддержку введения такого
лечения в Российской Федерации.
1).

Граница

между

добровольным

и

недобровольным

лечением в достаточной мере условна, является размытой.
Существует
(многозначность)
системе

определенная
понятия

наркологического

содержательная

«добровольность»
лечения,

полисемия

применительно

поскольку

к

существуют

различные степени добровольности, и само добровольное лечение
может принимать различные формы, включающие в себя разные
виды принуждения; в рамках добровольного лечения возможны
разные уровни свободы и ограничений, регулирующие все этапы
этого

процесса

от

поступления

до

выписки.

Добровольность

наркологического лечения больного алкоголизмом или наркоманией,
в

принципе,

достаточно

условна,

поскольку

в

абсолютном

большинстве случаев больной не принимает для себя решение
обратиться
619

за

наркологической

помощью

и

не

проходит
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наркологического лечения полностью самостоятельно, независимо.
Больного

постоянно

к

этому

побуждают,

подталкивают

и

направляют, как его близкие, так и работодатели, врачи, другие
специалисты и т.д. 620
По мнению В.Е. Пелипаса, в число добровольных пациентов
включаются как лица, осознающие необходимость лечения и
стремящиеся к нему, так и те, чье нежелание лечиться преодолено
нажимом,

например,

семьи,

работодателя,

страха

уголовного

наказания и т.д.621
2). Вынужденная необходимость и правовая обоснованность
превентивного социального контроля в интересах ограждения
(защиты) других лиц от опасных действий (угроз) лица, страдающего
тяжелой формой синдрома алкогольной зависимости, приводящей к
его

выраженной

социальной

дезадаптации

и

антисоциальной

активности. 622
Недобровольное лечение применяется не только к больным,
совершившим преступления, но и к тем пациентам, кто ведет
асоциальный образ жизни и представляет потенциальную опасность
для окружающих623. Помимо прав и интересов личности есть также и
620

Пелипас В.Е., Соломонидина И.О., Цетлин М.Г. Принудительное и
обязательное лечение больных наркологического профиля: опыт и перспективы:
Пособие для врачей. – М.: Редакционно-издательское отделение Национального
научного центра наркологии, 2005. – 52 с. – С. 6–7.
621
Пелипас В.Е. Обзор зарубежного законодательства в области оказания
наркологической помощи населению // Правовое регулирование в сфере
оказания наркологической помощи, профилактики ВИЧ/СПИД, противодействия
незаконному обороту наркотиков: Международный опыт. – М., 2002.
<http://www.penza.aids.ru/downloads/Pravo.htm>
(последнее
посещение
06
февраля 2009 г.).
622
Пелипас В.Е., Соломонидина И.О., Цетлин М.Г. Принудительное и
обязательное лечение больных наркологического профиля: опыт и перспективы:
Пособие для врачей. – С. 6–7.
623
Менделевич В.Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное
лечение наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики; Дмитриева Т.Б.,
Игонин А.Л. Место медицинских мероприятий в общей системе мер по
противодействию злоупотреблению алкоголем в России // Наркология. – 2006. –
№ 12. – С. 2–5.
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общественные интересы, права и интересы лиц, проживающих
рядом с алкоголиком.
Рассматривая

сущностную

сторону,

правовую

природу

института социальной реабилитации хронических алкоголиков в ее
правовом и криминологическим аспектах, А.Я. Гришко считает, что в
целях соблюдения прав как алкоголиков и их родственников, так и
иных граждан, чьи права нарушаются хроническими алкоголиками и
наркоманами, вопросы социальной и медицинской реабилитации
должны решаться единым законом, в котором должны быть
определены все ее формы. По его мнению, следует признать
направление

хронических

принудительное

лечение

и

алкоголиков

и

исправление

в

наркоманов

на

лечебно-трудовых

профилакториях специальной профилактической мерой.624
3).

Принцип

презумпции

соответствия

недобровольного

лечения интересам самого больного и презумпции последующего
согласия больного с проведенным ему недобровольным лечением.
Этот принцип фактически обусловлен вынужденной необходимостью
и правовой обоснованностью превентивного социального контроля в
интересах ограждения (защиты) самого лица, страдающего тяжелой
формой синдрома алкогольной зависимости, приводящей к его
выраженной

социальной

дезадаптации

и

антисоциальной

активности, от его же опасных действий (угроз) в отношении самого
себя.
Аргументация: «здоровье человека – это его собственное
дело, поэтому никто не может обязать его заботиться о своем
здоровье» является весьма сомнительной и спорной, поскольку
базируется на нигилистических основах и ведет к оправданию и
624

Гришко А.Я. Правовые и криминологические проблемы социальной
реабилитации хронических алкоголиков и наркоманов: Дис. … докт. юрид. наук:
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Академия МВД России. – М., 1993.
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суицидов, и членовредительства, и употребления наркотиков. Право
на

охрану

здоровья

–

одно

из

важнейших

неотъемлемых

конституционных прав. В цивилизованном обществе не признается
«право человека на болезнь», если она угрожает здоровью и жизни
больного и здоровью других лиц. Поэтому вышеобозначенный
аргумент противников недобровольного лечения выстроен на основе
правового нигилизма и ряда правовых фикций.
Сегодня нет никаких оснований говорить, что концепция
абсолютизации права человека распоряжаться своим здоровьем в
разрушительном
существующим

для

него

смысле

правовым

соответствует

установлениям

в

каким-либо
правовом

демократическом государстве.
Наличие у лица наркологического диагноза в настоящее
время существенно ограничивает его права:
- является основанием для ограничения дееспособности
лица,

если

наркотическими

злоупотребление
средствами

спиртными

влечет

напитками

тяжелое

или

материальное

положение его семьи;
- лишает возможности осуществлять определенные виды
профессиональной деятельности и деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (лишает права управления
автомобилем и проч.);
- является основанием для лишения родительских прав;
- выступает в качестве медицинского противопоказания для
усыновления ребенка или установления над ним опеки либо
попечительства.
В настоящее время законодательство Российской Федерации
содержит основания и правовые механизмы ограничения прав лица,
страдающего наркологическим заболеванием. Следовательно, сама
основа концепции абсолютизации права человека распоряжаться
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своим здоровьем, апеллирующей к необходимости уважать такое
«право» человека, является ложной, надуманной и противоречит
законодательству.
4). Принцип деонтологичности недобровольного лечения
наркологического больного, поскольку постулируется злом для него
имеющаяся у больного наркологическая зависимость.
У

практикующего

врача-нарколога,

занимающегося

проблемой наркоманий и алкоголизма у несовершеннолетних,
нередко опускаются руки от ощущения собственной беспомощности
из-за невозможности обеспечить лечение подростка без мер
принуждения.

Это

существовали

явление

четко

административного

не

имело

юридически
воздействия

бы

места,

оформленные
на

если

бы

способы

несовершеннолетних,

уклоняющихся от наркологического лечения. При этом очевидно, что
упомянутые

принудительные

методы

воздействия

должны

принципиально отличаться от существовавших в советское время.625
В

условиях

подразделения
профилактикой

несовершенства

органов

законодательной

внутренних

правонарушений

дел,

базы

занимающиеся

несовершеннолетних,

в

большинстве случаев не могут оказать должного воздействия на
уклоняющегося от лечения наркомана или алкоголика; скорее, они
могут способствовать его направлению «по случаю» в места
лишения свободы, а не в лечебное учреждение626.

625

Пелипас В.Е., Соломонидина И.О., Цетлин М.Г. Принудительное и
обязательное лечение больных наркологического профиля: опыт и перспективы:
Пособие для врачей. – С. 6–7.
626
Иванец Н.Н. О целесообразности принудительного лечения больных
алкоголизмом и наркоманиями.
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Многочисленными

5).

деятельности

исследованиями

наркологических

клиник

в

и

практикой

России

и

за

рубежом подтверждено, что длительная изоляция в сочетании с
лекарственной

терапией

при

наличии

устойчивой

установки

пациента на отказ от алкоголя объективно помогает воздерживаться
от приема спиртного в наиболее «опасный» период болезни и
способствует формированию ремиссий у ряда пациентов, у которых
иное лечение не дало бы положительного результата627.
6). Принцип предварительной договоренности с больным
относительно возможности его недобровольного лечения в случае,
если он захочет преждевременно прекратить лечение, начатое им
добровольно.
Пациенту должны ясно давать понять, что по окончании
лечения он получит реальную возможность для полноценной
социальной

адаптации

с

возможностью

нормальной

жизни.

«Полутюремный» (как в лечебно-трудовых профилакториях) режим
должен

применяться

в

исключительных

случаях,

когда

все

остальные способы не дали положительного эффекта; к работе с
больными, проходящими принудительное лечение, должны широко
привлекаться психологи и социальные работники; по окончании
лечения

больной

необходимо

должен

быть

предусмотреть

обеспечен
возможность

рабочим

местом;

амбулаторного

принудительного лечения628.

627

Там же..
Иванец Н.Н. О целесообразности принудительного лечения больных
алкоголизмом и наркоманиями.
628
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7).

Для

медицинские

недобровольного

структуры,

психосоциальные

лечения

применяющие

подходы

и

не

создаются

современные

повторяющие

новые
медико-

недостатков

существовавших ранее лечебно-трудовых профилакториев629.
Но даже советские ЛТП обладали рядом позитивных черт, в
частности, являлись, как отмечает директор НИИ наркологии, д.м.н.,
проф. Н.Н. Иванец, своего рода дополнительным мотивационным
фактором добровольного обращения за медицинской помощью для
алкоголиков, которые вели асоциальный, паразитический образ
жизни. Наличие ЛТП заставляло их вести себя более сдержанно в
общественных местах и, тем самым, уменьшало уличную «пьяную»
преступность,
алкоголиков.

предотвращало
Семьи

лиц,

пополнение

находящихся

в

рядов
ЛТП,

«уличных»

получали

их

заработную плату, что способствовало поддержанию достаточного
жизненного

уровня.

Словом,

позитивная

социально-

профилактическая роль ЛТП была налицо и вряд ли кем-либо может
серьезно оспариваться630.
Оценка недобровольного наркологического лечения лиц
с алкогольной зависимостью с точки зрения соблюдения прав и
свобод человека
Здесь и далее рассматриваем первую из указанных выше
четырех форм недобровольного наркологического лечения (оказание
неотложной
629

медицинской

помощи

в

случае

вызванной

Менделевич В.Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное
лечение наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики; Дмитриева
Т.Б., Игонин А.Л. Место медицинских мероприятий в общей системе мер по
противодействию злоупотреблению алкоголем в России // Наркология. – 2006. –
№ 12. – С. 2–5.
630
Иванец Н.Н. О целесообразности принудительного лечения больных
алкоголизмом и наркоманиями.
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употреблением алкогольных напитков и угрожающей жизни больного
его интоксикации и его способности руководить своими действиями,
отдавать отчет в своих действиях).
Этические,

правовые

обусловливаемые

и

иные

недобровольным

проблемы,

наркологическим

лечением.
В настоящее время институт недобровольного лечения
наркоманов существует во всех без исключения цивилизованных
странах мирового сообщества631. В ряде стран существует институт
недобровольного лечения лиц, страдающих синдромом алкогольной
зависимости,

приводящей

к

их

выраженной

социальной

дезадаптации и антисоциальной активности.
В большинстве стран мира правовое регулирование вопросов
наркологического освидетельствования, наркологического лечения и
реабилитации

лиц,

имеющих

алкогольную

или

наркотическую

зависимость, осуществляется в общем одними и теми же правовыми
нормами

и

актами

относящимися

к

(реализуется

законодательству

психиатрической

помощи,

законодательству,

хотя,

комбинированный
о

здравоохранении

гражданскому

конечно,

подход),

и

определенная

и

уголовному
специфика

существует. При этом, хотя фиксируется тенденция существенно
большего

использования

недобровольного

наркологического

лечения к лицам, имеющим наркотическую зависимость, чем к лицам
с

алкогольной

зависимостью,

вопрос

недобровольного

наркологического лечения больных алкоголизмом не потерял своей
актуальности.

631

Пелипас В.Е., Соломонидина И.О. // Вопросы наркологии. – 1996. – № 1. – С.
83–93.
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Ныне в России, в соответствии со статьей 34 «Оказание
медицинской

помощи

без

согласия

граждан»

законодательства Российской Федерации об охране

Основ
здоровья

граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (с последующими
изменениями),

оказание

медицинской

помощи

(медицинское

освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без
согласия граждан или их законных представителей допускается в
отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими
опасность

для

окружающих,

лиц,

страдающих

тяжелыми

психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно
опасные деяния, на основаниях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации. Решение о проведении
медицинского освидетельствования и наблюдения граждан без их
согласия или согласия их законных представителей принимается
врачом (консилиумом), а решение о госпитализации граждан без их
согласия или согласия их законных представителей – судом.
Освидетельствование и госпитализация лиц, страдающих тяжелыми
психическими расстройствами, проводятся без их согласия в
порядке, устанавливаемом Законом Российской Федерации «О
психиатрической

помощи

и

гарантиях

прав

граждан

при

ее

оказании». В отношении лиц, совершивших общественно опасные
деяния, могут быть применены принудительные меры медицинского
характера

на

основаниях

и

в

порядке,

установленных

законодательством Российской Федерации. Пребывание граждан в
больничном учреждении продолжается до исчезновения оснований,
по которым проведена госпитализация без их согласия, или по
решению суда.
Как

отмечает

Е. Цымбал,

алкоголизм

(наркомания,

токсикомания) – это хроническое неинфекционное заболевание,
которое протекает с фазами обострений и ремиссий. Ведущие
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расстройства при этом заболевании – патологическое влечение к
психически активным веществам (ПАВ) и абстинентный синдром при
прекращении их приема. В процессе заболевания у больного
возникают расстройства личности, в тяжелых случаях достигающие
выраженности

слабоумия,

соматоневрологические
функционирования…

а

осложнения

Важный

также
и

развиваются

нарушения

принцип

оказания

социального
этого

вида

медицинских услуг – комплексность терапии, что подразумевает
необходимость сочетания психиатрических, психотерапевтических,
реабилитационных и иных методов на всех этапах лечения;
коррекцию не только наркологических, но психических, соматических
и социальных нарушений. В каждом конкретном случае удельный
вес используемых медикаментозных и немедикаментозных методов
определяется вкладом в механизм заболевания биологических и
социально-психологических

факторов.

С

учетом

особенностей

клинической картины наркологического расстройства формируется
программа терапии. Реабилитационные мероприятия необходимы
при всех вариантах течения заболевания, причем проводятся они
преимущественно на более отдаленных этапах терапии.632
У больных алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией
выделяют пять групп расстройств, коррекцию которых проводят
врачи разных специальностей633:
1) собственно наркологическая симптоматика (проявления
синдрома зависимости) – врач психиатр-нарколог;
2)

эмоциональные,

интеллектуальные

и

личностные

нарушения – врач-психиатр и врач-психотерапевт;
3) поражения внутренних органов – врач-терапевт;

632

Цымбал Е.
Правовые
аспекты
наркологии
<http://www.narcom.ru/publ/info/473>. (Последнее посещение 10.03.2010).
633
Там же.

//
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4) поражения нервной системы – врач-невропатолог;
5) нарушения социального функционирования – как врачпсихотерапевт, реабилитолог, так и специалисты без медицинского
образования (психологи, социальные работники).
Многообразие
заболеваний

клинических

обусловливает

проявлений

наркологических

необходимость

привлечения

к

терапевтическому и реабилитационному процессу широкого круга
специалистов, деятельность которых имеет различную нормативноправовую регламентацию. Так, лечение собственно наркологической
патологии

у

больных

наркоманией

регулируется

законодательства Российской Федерации об охране

Основами
здоровья

граждан и Федеральным законом «О наркотических средствах и
психотропных

веществах»,

а

у

больных

алкоголизмом

и

токсикоманией – не имеет специальной регламентации. Лечение
психических нарушений при всех видах наркологической патологии,
а также оказание психотерапевтической помощи регулируется
Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании». Нормами этого же Закона регламентируется
деятельность врачей-психотерапевтов (психотерапевт – это врачпсихиатр,

прошедший

подготовку

и

получивший

дополнительную
соответствующий

профессиональную
сертификат)

при

коррекции психических расстройств и нарушений поведения, а также
в процессе реабилитации лиц, злоупотребляющих ПАВ. Лечение
соматических

и

неврологических

расстройств,

обусловленных

длительной интоксикацией ПАВ, регулируется нормами Основ
законодательства Российской Федерации об охране

здоровья

граждан. В основе наркологической патологии, отмечает Е. Цымбал,
лежит нарушение

психической

деятельности

–

неспособность
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больного произвольно регулировать свое поведение адекватно
объективным требованиям окружающей обстановки.634
В тех случаях, когда общество и родственники лиц, имеющих
алкогольную зависимость, вынуждены прибегать к недобровольным
формам

такого

освидетельствования

и

лечения,

неминуемо

актуализируется вопрос правомерности и соразмерности таких
действий, правовой обоснованности такого подхода с точки зрения
соблюдения прав и свобод самого лица, страдающего алкогольной
зависимостью. Имеется определенный конфликт между правами и
свободами

отказывающихся

добровольно

проходить

такие

освидетельствование и лечение лиц, совершающих действия,
дающие основания предполагать наличие у них тяжелой формы
синдрома алкогольной зависимости, приводящей к их выраженной
социальной дезадаптации и антисоциальной активности, и, с другой
стороны, правами членов семей таких лиц, всего общества в целом.
Несмотря на то, что за последние десятилетия в мире
изменилось отношение к наркологическим больным, этот конфликт
до сих пор не получил своего удовлетворительного социально
приемлемого

правового

обоснованности

разрешения.

реализации

Спор

о

недобровольного

возможности

и

наркологического

лечения лиц, страдающих алкогольной зависимостью (спор, как уже
было

отмечено

недобровольного

идет

даже

шире,

наркологического

вовлекая
лечения

также

лиц,

вопросы

страдающих

наркотической зависимостью), идет уже давно и с разной степенью
интенсивности.
Даже противники недобровольного наркологического лечения
относят

свои

аргументы

именно

к

общему

подходу,

распространяющемуся на всех больных алкогольной зависимостью,
однако в большинстве своем не отрицают правовой возможности и
634

Там же.
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обоснованности

недобровольного

наркологического

освидетельствования и недобровольного наркологического лечения
лиц, совершающих действия, дающие основания предполагать
наличие у них тяжелой формы синдрома алкогольной зависимости,
приводящей

к

их

выраженной

социальной

дезадаптации

и

антисоциальной активности.
Законодательное

установление

возможности

недобровольного наркологического освидетельствования лица для
выявления или подтверждения наличия заболевания алкоголизмом
(без его согласия и согласия его представителей) по решению суда в
случаях,

когда

основания

обследуемый

предполагать

алкогольной

зависимости,

совершает

наличие

у

действия,

него

приводящей

его

тяжелой
к

дающие
формы

социальной

дезадаптации и антисоциальной активности, а также возможности
наркологического недобровольного лечения таких лиц по решению
суда в наркологическом стационаре или амбулаторно (в зависимости
от тяжести заболевания) – все это ставит вопросы гарантий
соблюдения прав и свобод больных и определения, нахождения
правомерного и обоснованного баланса между правами и свободами
больного, с одной стороны, и правами и законными интересами
других лиц (родственников больного, иных лиц) и всего общества в
целом.
Конституционно-правовой анализ такой ситуации позволяет
сделать вывод о правомерности недобровольного наркологического
лечения в ряде случаев при обязательном соблюдении целого ряда
требований.
Как уже было отмечено выше, согласно статье 29 «Основания
для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном
порядке»

Закона

Российской

Федерации

«О

психиатрической

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992
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г. № 3185-1 (с последующими изменениями), лицо, страдающее
психическим расстройством, может быть госпитализировано в
психиатрический стационар без его согласия или без согласия его
законного

представителя

до

постановления

судьи,

если

его

обследование или лечение возможны только в стационарных
условиях,

а

психическое

расстройство

является

тяжелым

и

обусловливает:
а)

его

непосредственную

опасность

для

себя

или

окружающих, или
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно
удовлетворять основные жизненные потребности, или
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения
психического

состояния,

если

лицо

будет

оставлено

без

психиатрической помощи.
Следовательно,

к

основным

целям

недобровольного

наркологического лечения Законом Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
отнесены предотвращение совершения больным опасных действий
в отношении себя или окружающих, обусловленных симптомами
психической болезни, а также предотвращение ухудшения состояния
здоровья в силу «неспособности самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности», либо из-за потенциального
«существенного
психического

вреда

его

состояния,

здоровью

если

лицо

вследствие
будет

ухудшения

оставлено

без

психиатрической помощи».
Следует признать, что недобровольное наркологическое
лечение в любом случае поднимает целый ряд серьезных этикоправовых

вопросов,

следующие:

к

числу

которых

обоснованно

отнести
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1). Ответственен или неответственен индивид за свою
девиантность?635
2). Насколько действительно определена правовая природа
недобровольного наркологического лечения?
3). Насколько в действительности обеспечена объективность
лиц, принимающих решение о недобровольном наркологическом
лечении, и насколько действительно можно исключить (либо
максимально возможно минимизировать вероятность) субъективный
фактор, в том числе врачебную ошибку и коррупционные действия?
Какая система правовых гарантий необходима?
4). Где граница прав человека, больного алкоголизмом,
прежде всего его права на уважение и защиту его человеческого
достоинства, при решении вопроса о наличии или отсутствии
оснований для ограничения его свободы передвижения в целях
защиты от его опасных действий окружающих лиц или/и его самого?
5).

Как

недобровольного
деонтологичности

сочетается
лечения

определенная
алкоголика

недобровольного

репрессивность
с

лечения

декларацией
наркологического

больного?
6).

Где

отказывающихся

грань

между

добровольно

правами

и

проходить

свободами

лиц,

наркологические

освидетельствование и лечение, совершающих действия, дающие
основания предполагать наличие у них тяжелой формы синдрома
алкогольной зависимости, приводящей к их выраженной социальной
дезадаптации и антисоциальной активности, и, с другой стороны,
правами членов семей таких лиц, всего общества в целом? Как

635

Подробнее см.: Мейлахс П. Человек наркозависимый: свободный преступник
или больной раб? Анатомия криминального и медицинского дискурсов
наркомании // <http://www.narcom.ru/publ/info/477>. (Последнее посещение
10.03.2010).
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избежать злоупотреблений правами со стороны всех вовлеченных в
процесс лиц?
7).

Каковы

определения

исчерпывающие

выраженной

антисоциальной

и

объективные

социальной

активности

лиц,

критерии

дезадаптации

страдающих

и

синдромом

алкогольной зависимости? Насколько они точны и какие правовые
гарантии от ошибок должны быть установлены?
8). Как разграничить лиц, у которых уже сформировалась
алкогольная зависимость, и лиц, злоупотребляющих алкогольными
напитками, но еще не имеющих такой зависимости (притом что и они
нуждаются в определенной медицинской, медико-психологической
или медико-социальной помощи)?
Правовые
наркологического

позиции,
лечения

касающиеся
лиц

с

недобровольного

синдромом

тяжелой

алкогольной зависимости, в решениях Европейского суда по
правам человека.
Правовые способы и формы разрешения конфликта между
правами и свободами отказывающихся добровольно проходить
такие освидетельствование и лечение лиц, совершающих действия,
дающие основания предполагать наличие у них тяжелой формы
синдрома алкогольной зависимости, приводящей к их выраженной
социальной дезадаптации и антисоциальной активности, и, с другой
стороны, правами членов семей таких лиц, всего общества в целом
могут быть определены на основе исследования правовых позиций
по недобровольному наркологическому лечению лиц с синдромом
тяжелой

алкогольной

зависимости,

выраженных

в

решениях

Европейского суда по правам человека636.
636

Поскольку Российская Федерация является участником Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод, как следствие – указанная
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Пункт «е» части 1 статьи 5 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. определяет
правовую

возможность

законного

задержания

лиц

с

целью

предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а
также задержания душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или
бродяг.
Вопросам наркологического лечения лиц с алкогольной
зависимостью, в том числе недобровольного наркологического
лечения лиц с тяжелой формой синдрома алкогольной зависимости,
приводящей

к

их

выраженной

социальной

дезадаптации

и

антисоциальной активности, было посвящено несколько решений
Европейского суда по правам человека, и еще в нескольких
решениях

были

отражены

общие

правовые

подходы,

распространяющиеся и на обсуждаемые вопросы.
В

частности,

обоснованно

обратиться

к

касающимся

указанного положения Конвенции решения Европейского суда по
правам человека637 по делу «Витольд Литва против Польши»
(«Witold Litwa c. Pologne») от 4 апреля 2000 г. (наиболее
совпадающее с содержанием настоящей статьи по предмету
рассмотрения дело), по делу «Гуцарди против Италии» («Guzzardi c.
Italie») от 6 ноября 1980 г., по делу «Аэртс против Бельгии» («Aerts c.
Belgique») от 30 июля 1998 г., по делу «Хатчисон Рейд против

Конвенция является составной частью правовой системы Российской Федерации.
В силу пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепринятых принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации» и пункта 4 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении», постановления Европейского суда по правам человека, в которых
дано толкование положений Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, имеют юридическую силу для Российской Федерации.
637
Решения Европейского суда по правам человека доступны на английском и
французском языках на официальном сайте Европейского суда по правам
человека по адресу: <http://www.echr.coe.int>. (Последнее посещение 01.03.2010).
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Соединенного Королевства» («Hutchison Reid c. Royaume-Uni») от 20
февраля 2003 г.; по делу «Винтерверп против Нидерландов»
(«Winterwerp c. Pays-Bas») от 24 октября 1979 г., «Нильсен против
Дании» («Nielsen c. Danemark») от 28 ноября 1988 г., по делу
«Морсинк против Нидерландов» («Morsink c. Pays-Bas») от 11 мая
2004 г.; по делу «К.-Ф. против Германии» («K.-F. v. Germany») от 27
ноября 1997 г.
Обобщенно изложим выраженные в указанных решениях
правовые позиции, касающиеся недобровольного наркологического
лечения лиц с алкогольной зависимостью, ограничения свободы
таких

лиц

на

время

недобровольного

наркологического

освидетельствования, недобровольного наркологического лечения,
либо осуществления иных мер, связанных с задержанием лиц,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения:
1.

Ограничение

свободы,

включая

изоляцию,

в

целях

проведения медицинского лечения лиц с алкогольной зависимостью
(равно как лиц с наркотической зависимостью, лиц, способных
распространить

инфекционные

заболевания,

душевнобольных,

бродяг), социально дезадаптированных, может быть обосновано
целями защиты собственных интересов таких лиц (именно в
связи с их социальной дезадаптированностью и потребностью в
ресоциализации) и не противоречит пункту «е» части 1 статьи 5
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
(параграф 98 решения по делу «Гуцарди против Италии»; параграф
60 решения по делу «Витольд Литва против Польши»; параграф 38
решения по делу «Винтерверп против Нидерландов»).
2.

Ограничение

свободы,

включая

изоляцию,

в

целях

проведения медицинского лечения лиц с алкогольной зависимостью,
социально дезадаптированных, может быть обосновано целями
обеспечения общественной безопасности, включая медицинский
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ее аспект, и не противоречит пункту «е» части 1 статьи 5
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
(параграф 98 решения по делу «Гуцарди против Италии»; параграф
60 решения по делу «Витольд Литва против Польши»; параграф 38
решения по делу «Винтерверп против Нидерландов»).
3.

Ограничение

свободы,

включая

изоляцию,

в

целях

проведения медицинского лечения лиц с алкогольной зависимостью,
социально дезадаптированных, может быть законным только при
их содержании в медицинском госпитале, медицинской клинике
или ином соответствующем медицинском учреждении (параграф
46 решения по делу «Аэртс против Бельгии»; параграфы 58 и 65
решения по делу «Морсинк против Нидерландов»; параграф 49
решения

по

делу

«Хатчисон

Рейд

против

Соединенного

Королевства»).
4. Ограничение свободы, включая изоляцию, лиц, поведение
которых вследствие воздействия алкоголя представляет угрозу для
публичного порядка или для них самих, даже если им и не был
поставлен диагноз «алкоголизм», обоснованно и правомерно, то
есть предмет и цель пункта «е» части 1 статьи 5 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод не должны
толковаться

ограничительно

как

имеющие

в

виду

только

«алкоголиков» в узко клиническом значении этого понятия (параграф
61 решения по делу «Витольд Литва против Польши»).
5. Факт употребления человеком алкогольного напитка еще не
обусловливает возможности определения его как «алкоголика»,
поскольку термин «алкоголик» обозначает – в его научном и
устоявшемся употреблении – человека, употребляющего спиртные
напитки и зависимого от них, но не человека, только лишь
находящегося в состоянии алкогольного опьянения (параграфы 60,
58, 52, решения по делу «Витольд Литва против Польши»).
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6. Ограничение свободы представляет собой настолько
серьезную меру, что оно оправдано только, если другие меры, менее
строгие, были рассмотрены и были признаны недостаточными для
того, чтобы обеспечить охрану личных или общественных интересов.
Власти

обязаны

рассмотреть

другие

меры

прежде,

чем

предпринимать столь радикальную меру, как ограничение свободы.
Например, полиция могла бы довести находящегося в состоянии
алкогольного опьянения человека до медицинского учреждения или
до его дома (параграфы 78 и 79 решения по делу «Витольд Литва
против Польши»).
7.

Государство

обязано

защищать

индивида,

даже

страдающего алкогольной зависимостью, от произвола со стороны
органов власти (параграф 73 решения по делу «Витольд Литва
против Польши»; параграф 63 решения по делу «К.-Ф. против
Германии»).
8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод

не

препятствует

государству

предпринимать

необходимые меры по борьбе с алкоголизмом, но ограничения
в рамках этих мер должны быть оправданы требованиями
морали и общественного порядка (параграф 63 решения по делу
«Витольд Литва против Польши»).
9. Пункт «е» части 1 статьи 5 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод не предусматривает
возможности

изоляции

лица

только

лишь

на

основе

факта

употребления им алкогольных напитков, но, с другой стороны, не
запрещает

государству

принять

эту

меру

по

отношению

к

злоупотребляющему алкоголем индивиду для того, чтобы ограничить
пагубные результаты такого употребления для него самого и для
общества, либо чтобы препятствовать опасному поведению после
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употребления алкогольных напитков (параграф 62 решения по делу
«Витольд Литва против Польши»).
10. Злоупотребление алкогольными напитками представляет
опасность для общества (параграф 62 решения по делу «Витольд
Литва против Польши»).
11. Индивид в состоянии алкогольного опьянения может
представлять угрозу для себя самого и для других лиц, независимо
от наличия или отсутствия у него алкогольной зависимости
(параграф 62 решения по делу «Витольд Литва против Польши»).
12.

Характер

синдромом

и

степень

алкогольной

существенными

для

расстройства

зависимости

принятия

решения

личности

должны
об

с

быть

ограничении

свободы такого лица. Ограничение свободы обоснованно, только
если лицо страдает психическим расстройством такого рода или
такой тяжести, которые делают его действительно опасным как для
себя самого, так и для других (параграф 38 решения по делу
«Винтерверп против Нидерландов»).
13. Любое ограничение свободы должно быть законным, что
предполагает осуществление ограничения свободы законным
способом (параграф 72 решения по делу «Витольд Литва против
Польши»; параграфы 39 и 45 решения по делу «Винтерверп против
Нидерландов»).
14. Установление наличия у лица тяжелой формы синдрома
алкогольной

зависимости,

приводящей

к

его

выраженной

социальной дезадаптации и антисоциальной активности, а также
принятие

решения

психиатрического
произведены

об

ограничении

(наркологического)

только

на

основе

свободы
лечения

медицинского

в
могут

целях
быть

заключения,

подготовленного в установленном законом порядке, на основе
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объективной медицинской экспертизы (параграф 39 решения по
делу «Винтерверп против Нидерландов»).
15. Срок ограничения свободы [при наркологическом лечении]
должен быть не более, чем этого требуют тяжесть психического
расстройства и его продолжительность (параграф 39 решения по
делу «Винтерверп против Нидерландов»).
16. Не обоснованное фактическими обстоятельствами дела и
основанное на недостаточно достоверных показаниях определение
лица как находящегося в состоянии алкогольного опьянения,
незаконное ограничение свободы указанного лица (помещение его в
«медицинский вытрезвитель») наносит ему моральный ущерб
(параграф 85 решения по делу «Витольд Литва против Польши»).
17.

Нарушение

порядка

содержания

и

лечения

в

наркологическом медицинском учреждении может нанести больному
моральный ущерб (параграфы 69–71 решения по делу «Аэртс
против Бельгии»).
18. Определенное несоответствие между свободными и
требуемыми местами в медицинском учреждении закрытого типа
неизбежно и должно рассматриваться как допустимое. Однако
чрезмерная задержка в переводе в медицинское учреждение
закрытого типа, а значит, и отсрочка лечения больного, негативно
повлияет на успех лечения (параграфы 67 и 68 решения по делу
«Морсинк против Нидерландов»).
19.

Лицо,

помещенное

в

лечебное

учреждение

для

прохождения недобровольного наркологического лечения, должно
иметь

возможность

получения

судебной

защиты

своих

прав

(параграфы 67, 60, 61 решения по делу «Винтерверп против
Нидерландов»).
20. Помещение ребенка в психиатрическую больницу против
его воли, но по просьбе его родителей, является не незаконным

499

лишением

свободы,

а

ответственным

осуществлением

его

родителями их опекунских прав в интересах ребенка (решение по
делу «Нильсен против Дании»).
Следует отметить, что для Российской Федерации указанные
правовые позиции Европейского суда по правам человека являются
юридически значимыми.
Согласно Постановлению № 5 Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003:
«Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав
человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского
Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и
применения

Конвенции

и

Протоколов

к

ней

в

случае

предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений
этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело
место после вступления их в силу в отношении Российской
Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. №
54-ФЗ “О ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней”). Поэтому применение
судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с
учетом практики Европейского Суда по правам человека во
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и
основных свобод» (пункт 10).
***
На основе проведенного исследования вопросов правовой
возможности, обоснованности, целесообразности и эффективности
недобровольного
недобровольного

наркологического
наркологического

освидетельствования
лечения

лиц,

и

страдающих
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алкоголизмом, как элемента государственной политики в области
потребления алкогольной продукции, правовых позиций за и против
таких лечения и освидетельствования, с учетом проведенной оценки
недобровольного наркологического лечения лиц с алкогольной
зависимостью с точки зрения соблюдения прав и свобод человека,
учитывая правовые позиции Европейского суда по правам человека,
считаем обоснованным вывод в пользу правовой возможности и
обоснованности указанных лечения и освидетельствования, но с
учетом указанных позиций Европейского суда по правам человека
при

организации

и

осуществлении

указанных

лечения

и

освидетельствования.
Учет правовых позиций Европейского суда по правам
человека

по

недобровольного

различных

аспектам

наркологического

проблемы

лечения

лиц

реализации
с

синдромом

тяжелой алкогольной зависимости позволит выстроить эффективную
государственную политику в области профилактики алкоголизма в
России, включая создание или воссоздание одних элементов и
совершенствование других элементов системы наркологической
помощи

больным,

и

при

этом

обеспечить

неукоснительное

соблюдение их прав и свобод, будет способствовать внесению
соответствующих
Федерации.

изменений

в

законодательство

Российской
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Заключение
В июле 2009 г. в своем выступлении на Всероссийском
молодѐжном образовательном форуме «Селигер-2009» Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев заявил: «У нас огромное
количество

чистого

алкоголя

потребляется

людьми

на

душу

населения. Вот давайте вдумаемся в эту цифру: около 18 литров
чистого алкоголя в год на каждого жителя нашей страны, то есть на
142,5 миллиона человек. Что такое 18 литров чистого алкоголя? Это
приблизительно 50 бутылок водки, которые приходятся на каждого
жителя нашей страны, включая младенца, только что появившегося
на свет. Это чудовищная цифра! И мы знаем, что, с точки зрения
медицинских подходов, где-то после 9–10 литров в год чистого
алкоголя на душу населения начинается большая проблема с
генофондом, начинается вырождение. Поэтому нам нужно самыми
разными способами создавать принципиально иное отношение к
этим вопросам»638. Однако, отметил Д.А. Медведев, эта проблема
«не может быть разрешена в нашей стране при помощи дурацких
запретов. Мы на это уже неоднократно нарывались, все это
заканчивалось плачевно и для государства, и для людей. Но она
может быть решена за счет целого комплекса мер: это и новые,
нормальные

современные

программы,

это

нормальный

человеческий досуг, это, наконец, просто нормальные доходы,
которые позволяют людям отдыхать по-человечески, а не просто

638

Выдержки из стенографического отчѐта о телеконференции с участниками
Всероссийского молодѐжного образовательного форума «Селигер-2009» //
<http://kremlin.ru/appears/2009/07/04/1623_type63376type63381_219018.shtml>.
–
04.07.2009. (Последнее посещение 10.03.2010).
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идти в магазин, покупать бутылку, сидеть тупо на кухне, смотреть
красными глазами в телевизор»639.
Одним из эффективных средств борьбы с алкоголизмом
является повышение общей культуры населения, в том числе
привития культуры винопития, снижения количества потребления
крепких алкогольных напитков, в том числе за счет увеличения
потребления хороших вин.
Российская

виноградарско-винодельческая

индустрия

к

решению такой глобальной, но жизненно важной для России задачи
в настоящее время просто не готова, поскольку невозможно
заинтересовать

широкие

массы

производимыми

сегодня

в

большинстве случаев суррогатами, выдаваемыми за вина.
Кардинально изменить ситуацию в этой области можно,
только кардинально изменив законодательную базу.
Предметная

область

регулирования

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
характеризуется существенными особенностями, отличающими ее
от

других

отраслей

производства,

в

том

числе

сельскохозяйственного. К числу таких особенностей можно отнести
следующие:
1)

в

винодельческая

международных
продукция

экономических

является

отношениях

единственным

пищевым

продуктом, который принципиально оценивается не только по
качеству, но и по конкретному месту происхождения;
2) фиксация и контроль места выращивания сырья для
виноделия

и

места

производства

вина

являются

не

только

средством обеспеченности (организационно-правовым механизмом
гарантирования) натуральности вина, но и степени его качества и
защиты прав потребителей, учитывая:
639

Там же.

503

- имеющуюся тенденцию роста использования для посадок
виноградной

лозы

производственных

площадей

с

более

благоприятными для ведения сельского хозяйства условиями, что, в
силу доминирования мотивации извлечения максимальной прибыли,
не содействует развитию культуры виноделия, так как часто рост
производительности происходит за счет изменений в технологии,
ведущих к существенному снижению качества винодельческой
продукции;
- существенное влияние климатических условий выращивания
винограда на натуральную объемную долю этилового спирта в
винах. Этот фактор лежит в основе принципа распределения
почвенных ресурсов по винодельческим зонам. Влияние почвы и
рельефа на качество продукта, обусловленное климатическими
условиями,

во

многих

случаях

определяет

необходимость

варьировать критерии классификации виноградарских площадей
даже в рамках одной и той же винодельческой зоны;
- существенную
продукции

(его

зависимость

масштабов

и

рынка

винодельческой

капитализации)

от

репутации

традиционных винодельческих продуктов, связанной с уровнем их
качества в привязке к определенным местностям. В интересах
сохранения

винодельческого

рынка

необходимо

поддержание

определенного уровня качества таких продуктов, оптимальным
способом

его

обеспечения

является

установление

в

законодательстве определения этих продуктов (их наименований) с
учетом традиционных обычаев, послуживших основой для создания
их

репутации.

Во

избежание

обесценивания

наименований

традиционных продуктов закон должен разрешать их использование
только в отношении продуктов, качество которых соответствует
определенному уровню;
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значение конкретной географической зоны, зачастую

-

обладающей уникальными природно-климатическими условиями,
для протекания стадии производства конечного продукта, в ходе
которой

он

приобретает

свои

особенности

и

определяющие

качества. Признавая за соответствующими производителями их
исключительные права, закон должен способствовать сохранению за
наименованиями

традиционных

продуктов

их

особенностей,

указывающих на их происхождение, и предотвращать ситуацию,
когда

они

сделались

бы

родовыми

наименованиями.

Эти

наименования традиционных продуктов выполняют также функцию
информирования

потребителя

о

происхождении

продукта,

используемом сырье или особых процессах его выработки;
- существование устоявшегося обыкновения в восприятии и
поведении потребителей связывать предпочтительные для них
винодельческие продукты с местами их изготовления. Отсутствие
обязательного

указания

о

происхождении

продукта

создает

возможность введения потребителя в заблуждение о качественных
характеристиках продукта;
3) виноградарство является одной из самых капиталоемких
отраслей

сельскохозяйственного

производства

с

длительными

сроками окупаемости. Финансовые средства, вложенные в закладку
виноградников, на 4–5 лет отвлекаются из оборота, более того, в
течение этого времени требуются дополнительно значительные
финансовые

ресурсы

на

уход

за

молодыми

насаждениями.

Указанные факторы отражаются на себестоимости производимой
продукции и т.д.;
4) интенсивно ухудшающаяся на винодельческом рынке
ситуация явно выраженного перепроизводства вин, что связано с
перенасыщенностью структур в винодельческой промышленности в
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ряде

стран

и

обусловлено

процессами

глобализации

в

экономической сфере;
5)

значение

культуры

западноевропейской культуре
гастрономической

культуры),

(как
а

потребления

вина

части неотъемлемой

также

социальная

в
части

значимость

винограда и вина как ценных пищевых продуктов;
6) виноградная плантация (виноградник) представляет собой
«сложную вещь» – единый сложный имущественный комплекс,
включающий в себя земельный участок и особый плодородный слой
почвы, систему оросительных инженерных сооружений, систему
иного ухода за виноградными насаждениями.
В рамках концепции предлагаемого и проектируемого нами
федерального

закона

«О

винодельческом

виноградарстве,

производстве и обороте винодельческой продукции» считаем, что
Самостоятельный

сложносоставной

предмет

правового

регулирования проектируемого федерального закона составляют
обладающие существенной спецификой общественные отношения,
складывающиеся

в

области

винодельческого

виноградарства,

производства, оборота и потребления винодельческой продукции, и
связанные с ними общественные отношения, складывающиеся по
поводу:
- юридического определения основополагающего понятия
предметной

области

регулирования

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– понятия «вино», в целях исключения возможности необоснованно
расширительного толкования этого понятия и предотвращения
нарушений прав потребителей;
- юридического

определения

предметной области регулирования;

иных

основных

понятий
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- установления

требований

к

сырью,

допускаемому

к

использованию в производстве конкретных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
- выделения, обустройства и эксплуатации предназначенных
для

виноделия

виноградарских

наделов (участков) и

(винодельческо-виноградарских)

винодельческо-виноградарских

природно-

климатических районов («ампелографических640 заповедников» и
«ампелографических зон»);
- организации и осуществления производства сырья для
винодельческой продукции;
- определения

перечней

технологий

и

оборудования,

допускаемых в производстве различных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
- организации и осуществления производства винодельческой
продукции;
- организации

и

осуществления

хранения

готовой

и

промежуточной винодельческой продукции, а также сырья для
производства винодельческой продукции;
- защиты

права

потребителей

при

приобретении

ими

продукции под наименованием вина на получение именно вина,
отвечающего

стандартам

Европейского

Союза,

требованиям

проектируемого федерального закона и проекта федерального
закона «Технический регламент на винодельческую продукцию»,
защиты

иных

прав

потребителей

относительно

соответствия

действительности заявляемых категории, вида, качества, места
происхождения (для отдельных категорий) вина;
- защиты

прав

добросовестных

производителей

винодельческой продукции;
- борьбы с фальсификацией винодельческой продукции;
640

От греч. ámpelos – виноград.
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- организации и осуществления государственного надзора и
контроля в области винодельческого виноградарства, производства,
оборота и потребления винодельческой продукции, проведения
экспертизы соответствия действительности заявляемых категории,
вида, качества, места происхождения (для отдельных категорий)
вина;
- формирования

культуры

умеренного

употребления

винодельческой продукции;
- определения

ценностных

основ,

целей,

приоритетов,

направлений, задач, мер, механизмов и средств государственного
управления и государственной политики в области винодельческого
виноградарства,
винодельческой
обеспечения

производства,
продукции,
стабильности

в

оборота
том

и

числе

и
в

потребления
сфере

стимулирования

защиты,
развития

национальной винодельческой индустрии и национального рынка
винодельческой продукции, реализации указанных управления и
политики.
Это совершенно специфические административно-правовые
механизмы и меры, не свойственные в таком сочетании ни каким
иным отраслям и сегментам сельского хозяйства, иным областям
экономических отношений.
Эти общественные отношения обоснованно могут считаться
самостоятельной предметной областью правового регулирования
комплексного межотраслевого института законодательства. Его
основу и должен составить специальный федеральный закон – «О
винодельческом

виноградарстве,

производстве

и

обороте

винодельческой продукции».
Специфика предметной области регулирования и методов
правового

регулирования

винодельческого

виноградарства,

производства и оборота винодельческой продукции обусловливает

508

необходимость применения особых мер государственного правового,
организационного и экономического управления, характер которых
соответствует указанной специфике и не свойствен другим отраслям
производства. Соответственно, важнейшей особенностью сегмента
государственной
алкогольной

политики

продукции,

воздействием

на

производства и
совершенно

в

сфере

производства

направленного

сферу

своим

винодельческого

оборота винодельческой

уникальный

набор

и

оборота

управляющим
виноградарства,

продукции,

правовых

и

является

экономических

механизмов и мер государственного воздействия, характер которых
отражает специфику отрасли виноградарства и виноделия и которые
не свойственны другим отраслям производства.
Государственная

политика

в

области

винодельческого

виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– это формируемая и реализуемая государством система целей,
принципов, задач, приоритетов и реализующих их мер и механизмов
в области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой

продукции

в

целях

обеспечения

условий

реализации:
- интересов

части

общества,

связанных

с

объективно

имеющейся у нее потребностью употребления винодельческой
продукции

надлежащего

потребителей
продукта,

в

качества,

получении

отвечающего

под

и

законных

наименованием

международным

и

интересов

вина

только

национальным

стандартам и требованиям,
- экономических интересов государства и муниципальных
образований (обеспечение трудовой занятости населения и условий
для создания новых рабочих мест в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
обеспечение достойного уровня жизни участников винодельческой
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индустрии,

наполнение

бюджетов

всех

уровней

(обеспечение

налоговых поступлений, таможенных и акцизных сборов), развитие
ряда связанных с винодельческой индустрией отраслей экономики –
ресторанный,

хотельерский,

экономическое

развитие

клубный
ряда

и

туристический

регионов

и

бизнес,

муниципальных

образований),
- интересов государства и общества в области охраны и
защиты здоровья граждан, профилактики алкоголизма и борьбы с
ним.
Главная

цель

винодельческого

государственной

виноградарства,

политики

производства

в

области

и

оборота

винодельческой продукции – создание правовых, организационных и
экономических

условий

сбалансированного

учета,

для

разумного

обеспечения

и

компромиссного
защиты

указанных

интересов, при установлении разумных, обусловленных интересами
охраны здоровья населения ограничений на корреспондирующее
спросу винодельческой продукции предложение.
Государственное управление в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– это специфический вид властной государственной деятельности,
содержанием

которой

является

реализация

государственных

полномочий в указанной области общественных отношений, включая
принятие и реализацию комплекса управленческих решений и
установленных

законом

мер

и

механизмов

государственно-

правового воздействия по направлениям:
- правового

регулирования,

стимулирования

развития

и

обеспечения стабильности национального рынка винодельческой
продукции;
- содействия

конкурентоспособности

национальной

винодельческой отрасли и защиты ее от иностранной торговой
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интервенции, поддержки национальной винодельческой отрасли на
международном рынке винодельческой продукции;
- осуществления государственного надзора за соблюдением
законодательства,

а

также

осуществление

различных

видов

контроля в винодельческой индустрии, в том числе по вопросам
соблюдения установленных требований по качеству винодельческой
продукции,

обеспечения

ее

санитарно-эпидемиологической

безопасности и защиты прав потребителей;
- осуществления

правоохранительной

деятельности

в

области производства и оборота винодельческой продукции, в том
числе борьбы с производством и оборотом нелегальной или
несоответствующей установленным требованиям винодельческой
продукции;
- реализации налоговой, таможенной и акцизной политики в
области производства и оборота винодельческой продукции;
- поддержки деятельности саморегулирующих организаций в
данной

области

по

формированию

механизмов

соблюдения

установленных требований к качеству винодельческой продукции,
обеспечению ее санитарно-эпидемиологической безопасности и
защите прав потребителей.
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Список нормативно-правовых источников,
документов, материалов и научной литературы
1. Зарубежные нормативно-правовые акты, документы и
издания.
1.1. Зарубежные законодательные и иные нормативные
правовые акты641.
1. Закон Австралии о производителях вин и бренди № 161
от 1980 г. (с последующими изменениями).
2. Федеральный закон Австрии
фруктовым вином от ноября 2009 г.

о

торговле

вином

и

3. Федеральный закон Австрии «О виноделии» от 1999 г. (с
последующими изменениями).
4. Закон Аргентины «Общий закон о винах и других
напитках» от 6 ноября 1959 г. № 14.878.
5. Закон Армении «Об алкогольных напитках из
виноградного сырья» (принят Национальным Собранием 10.06.2008;
подписан Президентом Республики Армения 15.07.2008).
6. Постановление Правительства Фламандского региона
Бельгии от 9 июля 2000 г. о соглашении о винах высокого качества
контролируемого по происхождению наименования.
7. Постановление Правительства Фламандского региона
Бельгии от 9 июля 1997 г. о признании марки вина «Hagelandse wijn»
качественным
вином
контролируемого
по
происхождению
наименования.
8. Постановление Правительства Фламандского региона
Бельгии от 6 января 2000 г. о признании марки вина «Haspengouwse
wijn» качественным вином контролируемого по происхождению
наименования.
9. Постановление Правительства Валлонского региона
Бельгии от 27 мая 2004 г. о соглашении относительно марки вина
«Côtes de Sambre et Meuse» как качественного вина
контролируемого по происхождению наименования.

641

Размещены в алфавитном порядке названий стран.
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10. Постановление Правительства Валлонского региона
Бельгии от 27 мая 2004 г. о закреплении наименования и условиях
соглашений о винодельческой продукции в Валлонском регионе
Бельгии.
11. Постановление Правительства Фламандского региона
Бельгии от 18 ноября 2005 г. о признании марки вина «Heuvellandse
wijn» качественным вином контролируемого по происхождению
наименования.
12. Постановление Правительства Валлонского региона
Бельгии от 27 мая 2004 г. о соглашении относительно «Местного
вина Садов Валлонии» как столового вина с географическим
указанием.
13. Постановление Правительства Фламандского региона
Бельгии от 18 ноября 2005 г. о признании марки вина «Vlaamse
landwijn» столовым вином с географическим указанием (vin
mousseux de qualité flamand – фламандское игристое вино высокого
качества).
14. Постановление Правительства Фламандского региона
Бельгии от 18 ноября 2005 г. о признании марки вина «Vlaamse
mousserende kwaliteitswijn», произведенного в определенных
регионах, игристым вином высокого качества (vin mousseux de qualité
flamand – фламандское игристое вино высокого качества).
15. Закон Болгарии «О вине и спиртных напитках» от 16
сентября 1999 г. (с последующими изменениями).
16. Закон Бразилии № 7678 от 8 ноября 1988 г. о
производстве, распределении и сбыте виноградного вина,
винодельческой продукции и винограда.
17. Декрет Бразилии № 99.066 от 8 марта 1990 г.,
устанавливающий Регламент к Закону Бразилии № 7678 от 8 ноября
1988 г. о производстве, распределении и сбыте виноградного вина,
винодельческой продукции и винограда.
18. Закон Венгрии № XVIII от 2004 г. о вине.
19. Федеральный закон ФРГ «О вине» от 08.07.1994.
20. Закон Грузии «О виноградной лозе и вине» от 12 июня
1998 г. № 1438-IIс (с последующими изменениями).
21. Закон Испании
«О виноградниках и вине».

от

10

июля

2003

г.

№ 24/2003

22. Закон Автономной области Ла Риоха № 8/2002 от 18
октября 2002 г. «О виноделии в Ла Риохе».
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23. Закон Итальянской Республики от 11 июля 1904 г. № 388
относительно положений о борьбе с обманами в производстве и
торговле винами;
24. Закон Итальянской Республики от 27 июля 1999 г. № 268.
25. Декрет-Закон Итальянской Республики от 7 сентября
1987 г. № 370, устанавливающий новые правила в отношении
производства и сбыта винодельческой продукции, а также санкции за
несоблюдение правил ЕС по сельскому хозяйству.
26. Закон Канады об импорте опьяняющих напитков от 1985
г.
27. Закон Канады от 1985 г. о пищевых продуктах и
лекарствах.
28. Закон Британской Колумбии (Канада) о вине от 1996 г.
29. Закон Британской Колумбии (Канада) о дистрибуции
спиртных напитков от 1996 г.
30. Регламент Британской Колумбии (Канада) № 79/2005 от
10 марта 2005 г. (с изменениями, внесенными постановлением №
216/2008 от 31 декабря 2008 г.).
31. Закон Онтарио (Канада) о составе и маркировке вина от
2000 г.
32. Закон Кипра № 61 (I) от 2004 г. о винодельческой
продукции.
33. Закон Кипра № 226 (I)
продукции.

от 2004 г. о винодельческой

34. Закон Кипра № 53 (I)
продукции.

от 2007 г. о винодельческой

35. Закон Республики Молдовы «О винограде и вине» № 57XVI от 10 марта 2006 г.
36. Кодекс по практической деятельности винодела,
утвержденный
Постановлением
Правительства
Республики
Молдовы № 22 от 10.01.2002 (с изменениями в ред. постановлений
№ 78 от 02.02.2004; № 626 от 08.06.2004; № 1149 от 18.10.2004).
37. Постановление Правительства Республика Молдова
№ 356 от 11.05.2009 об утверждении Технического регламента
«Система организации виноградно-винодельческого рынка
и
прослеживаемость продукции».
38. Декрет Португалии № 16684 от 2 апреля 1929 г.
39. Декрет-Закон Португалии № 42590 от 16 октября 1959 г.
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40. Декрет Португалии № 43067 от 12 июля 1960 г.
41. Декрет-Закон Португалии № 39/84 от 2 февраля 1984 г.
42. Закон Португалии от 5 марта 2004 г. № 7/2004 «О
наделении правительства правом принимать акты по борьбе с
нарушениями законодательства о виноградниках, производстве,
торговле, переработке и транзите вина и иной винодельческой
продукции и деятельности в этом секторе».
43. Декрет-Закон Португалии № 212/2004 от 23 августа
2004 г. «Об институциональной организации сектора виноделия».
44. - Декрет-Закон Португалии № 213/2004 от 23 августа
2004 г. «О преступлениях, связанных с нарушениями порядка
производства, переработки и транзита вина и других продуктов
виноделия и деятельности в этом секторе».
45. Постановление Правительства Румынии № 1.432 от 17
ноября 2005 г. «О мерах и инструментах регулирования винного
представительства».
46. Закон Республики Словакии «О
виноделии» № 182/2005 от 17 марта 2005 г.

виноградарстве

и

47. Часть 24 «Вино» Титула 27 «Алкогольная продукция,
табачная продукция и огнестрельное оружие» Федерального свода
законов США.
48. Закон Украины «О винограде и виноградном вине»
№ 2662-IV от 16 июня 2005 г.
49. Закон Уругвая № 2.856 от 17 марта 1903 г. «О налоге на
вино».
50. Закон Уругвая № 18.147 от 25 июня 2007 г.
«Исполнительная власть. Правомочие устанавливать резерв, чтобы
гарантировать поставки вина в стране».
51. Закон Уругвая «О создании Национального института
вина (INAVI)» № 15.903 от 10 ноября 1987 г. (с последующими
изменениями).
52. Закон Уругвая № 13.665 от 17 июня 1968 г.
53. Закон Уругвая № 16.311 от 15 октября 1992 г. «О
создании Фонда защиты виноградников».
54. Декрет Уругвая № 454/002 от 20 ноября 2002 г. «О сортах
винограда, используемых для виноделия».
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55. Декрет Уругвая № 190/008 от 31 марта 2008 г.
«Национальный институт вина. Установление интегрального объема
гарантированного резерва».
56. Декрет Уругвая № 62/005 от 17 февраля 2005 г. «Вина.
Процентный минимум алкоголя».
57. Декрет-Закон Франции от 30 июля 1935 г. «О защите
рынка вин и о торговом режиме алкогольной продукции»;
58. Декрет-Закон Франции от 28 сентября 1935 г. «О защите
рынка вина».
59. Декрет Франции от 21 апреля 1972 г. № 72-309,
определяющий применение Закона Франции от 1 августа 1905 г.
относительно подлогов и фальсификаций вин, игристых вин,
шампанских вин и ликерных вин.
60. Декрет Франции от 24 октября 1994 г. № 94-915 о
регулировании оборота вин контролируемых по происхождению
наименований
61. Декрет Франции от 13 августа 1996 г. № 96-737 о
регулировании оборота вин контролируемых по происхождению
наименований (редакция на 22 августа 1996 г.).
62. Закон Республики Чехии «О
виноделии» № 321/2004 от 29 апреля 2004 г.

виноградарстве

и

63. Закон Чили № 18.455 от 31 октября 1985 г. о правилах
производства, переработки и сбыта этилового спирта, алкогольных
напитков и уксусов.
64. Регламент Закона Чили № 18455 / Декрет Чили № 78 от
31 июля 1986 г.
65. Декрет Чили № 464 от 14 декабря 1994 г. о
винодельческо-виноградарском
зонировании
и
установлении
стандартов в этой области.
66. Декрет № 521 от 30 декабря 1999 г. о правилах
использования наименования по месту происхождения.
67. Закон Чили № 19925, регламентирующий все вопросы,
связанные с патентами, в том числе в области виноделия,
функционированием местных торговых точек и т.д.
68. Союзный закон Швейцарии о сельском хозяйстве от 29
апреля 1998 г.
69. Ордонанс Швейцарии о виноделии и об импорте вина
(«Ордонанс о вине») от 14 ноября 2007 г.
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70. Ордонанс Федерального офиса сельского хозяйства
Швейцарии от 7 декабря 1998 г. относительно виноградного сусла,
виноградных соков и вин, предназначенных для экспорта.
71. Закон ЮАР о спиртных напитках № 59 от 2003 г.
72. Правила регистрации производителей и дистрибьюторов
спиртных напитков, касающиеся также смежных вопросов в
соответствии с Законом ЮАР о спиртных напитках № 59 от 2003 г.,
утвержденные Министерством торговли и промышленности ЮАР и
вступившие в силу 13 августа 2004.
73. Código de Comercio de la República Argentina [Торговый
кодекс Аргентины] / Compilado por Ricardo Parada, José Errecaborde,
Francisco Cañada. – Séptima edición. – Buenos Aires (República
Argentina): Errepar, 2008. – 1036 p.
1.2. Зарубежные документы.
Plan Estratégico institucional. 2007–2012 / Instituto Nacional de
Vitivinicultura (Noviembre de 2006). – Buenos Aires (República
Argentina), 2006.
1.3. Исторические акты и документы зарубежных стран.
1.

Указ Карла IV от 1415 г.

2.

Баварский закон о чистоте пива от 23 апреля 1516 г.

3.

Закон Шаффхаузена от 4 сентября 1672 г.

4.

Закон Франции от 1889 г.

5.

Закон Германии о вине от 1892 г.

6.

Закон провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) от 1893 г.

7.

Закон Венгрии о вине от 1893 г.

8. Закон Уругвая от 1903 г. о производстве и обороте
натурального вина.
9. Закон Италии от 11 июля 1904 г. № 388 относительно
положений о борьбе с обманами в производстве и торговле винами.
10. Французский Кодекс вина (принят Законом Франции от 28
марта 1936 г.; действовал до 2003 года).

517

1.4. Решения зарубежных судебных инстанций.
1. Решение Европейского суда Справедливости от 25.07.1991
по обращению Исправительного суда Каркассона (департамент Од
на
территории
региона
Лангедок-Руссильон,
Франция)
с
преюдициальным вопросом.
2. Решение Апелляционного суда Второго округа (США) от
17.07.1964.
3. Решение Апелляционного суда округа Колумбия (США) от
23.03.1981.
4. Решение Апелляционного суда Девятого округа (США) от
30.09.1987.
1.5.
Международные
документы
в
области
винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции.
1. Регламент Совета ЕС № 479/2008/EC от 29.04.2008 по
общей организации рынка винной продукции, вносящий изменения в
Регламенты EC № 1493/1999, № 1782/2003, № 1290/2005, № 3/2008
и отменяющий Регламенты EEC № 2392/86 и EC № 1493/1999.
2. Регламент Комиссии ЕС № 42/2009/EC от 20.01.2009,
вносящий изменения в Регламент EC № 555/2008, устанавливающий
правила применения Регламента Совета ЕС 479/2008 по общей
организации рынка вина в отношении торговли с третьими странами
и контроля в отрасли вина.
3. Директива Комиссии ЕЕС № 87/250/ЕЕС от 15.04.1987 по
указанию алкогольной крепости по объему при маркировке
алкогольных напитков для реализации конечному потребителю.
4. Регламент № 110/2008/EC Европейского Парламента и
Совета от 15.01.2008 по определению, описанию, представлению,
маркировке и защите географических указаний спиртных напитков и
отменяющий Регламент Совета EEC № 1576/89.
5. Регламент Комиссии ЕС № 114/2009/EC от 06.02.2009,
устанавливающий переходные меры по применению Регламента
Совета EC № 479/2008 в отношении ссылок на вино, имеющее
защищенное
обозначение
происхождения
и
указания
географического положения.
6. Регламент Комиссии ЕС № 122/94/EC от 25.01.1994,
лежащий в основе правил применения Регламента Совета EЕC
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№ 1601/91
по определению, описанию и представлению
ароматизированных вин, ароматизированных винных напитков и
ароматизированных винных коктейлей.
7. Регламент Комиссии ЕС № 261/2006/EC от 15.02.2006,
изменяющий Регламент EC № 753/2002, устанавливающий правила
применения Регламента Совета EC № 1493/1999 в отношении
описания, обозначения, представления и защиты некоторой винной
продукции.
8. Регламент Комиссии ЕС № 355/2005/EC от 28.02.2005,
вносящий изменения в Регламент ЕС № 2676/90, определяющий
методы анализа вина в Европейском Сообществе.
9. Регламент Комиссии ЕС № 382/2007/EC от 04.04.2007,
вносящий изменения в Регламент EC № 753/2002, устанавливающий
некоторые правила применения Регламента Совета EC № 1493/1999
в отношении описания, обозначения, представления и защиты
некоторой винной продукции.
10. Регламент Комиссии ЕС № 423/2008/EC от 08.05.2008,
устанавливающий правила применения Регламента Совета EC
№ 1493/1999 и вводящий кодекс Сообщества практики и процессов
энологии.
11. Регламент Комиссии EC № 524/2008/EC от 11.06.2008,
вносящий
изменения
в
Регламент
EC
№ 1623/2000,
устанавливающий правила применения Регламента ЕС № 1493/1999
по общей организации рынка вина
в отношении
рыночных
механизмов.
12. Регламент Совета ЕС № 1493/1999 от 17.05.1999 о
совместной организации виноградарско-винодельческого рынка.
13. Регламент Комиссии ЕС № 555/2008/EC от 27.06.2008,
устанавливающий правила применения Регламента Совета 479/2008
по общей организации рынка вина в отношении торговли с третьими
странами и контроля в отрасли вина.
14. Регламент Комиссии ЕС № 560/2007/EC от 23.05.2007,
вносящий изменение в Регламент EC № 883/2001, устанавливающий
правила применения Регламента Совета EC № 1493/1999 в
отношении
торговли
с
третьими
странами
продуктами
винодельческой отрасли.
15. Регламент Комиссии ЕС № 643/2006/EC от 27.04.2006,
изменяющий Регламент EC № 1622/2000, устанавливающий правила
применения Регламента по общей организации рынка вина и
вводящий Кодекс энологической практики и процессов Сообщества,
и Регламент EC № 884/2001, устанавливающий правила
к
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сопровождающей
отрасли.

документации

и

записям

в

винодельческой

16. Регламент Комиссии ЕС № 981/2008/EC от 07.10.2008,
вносящий изменения в Регламент EC № 423/2008, устанавливающий
правила применения Регламента Совета EC № 1493/1999 и
вводящий кодекс Сообщества практики и процессов энологии.
17. Регламент Совета ЕЕС № 1014/90/EEC от 24.04.1990,
устанавливающий подробные правила по определению, описанию и
представлению спиртных напитков.
18. Регламент Комиссии ЕС № 1221/2006/EC от 11.08.2006,
изменяющий Регламент EC № 1623/2000, устанавливающий правила
применения Регламента Совета EC № 1493/1999 по общей
организации рынка вины в отношении рыночных механизмов.
19. Регламент Совета ЕЭС № 1576/89 от 29.05.1989,
устанавливающий общие правила определения, обозначения и
оформления спиртных напитков.
1.6.
Зарубежные
642
публикации .

монографии

и

иные

научные

1.6.1. На английском языке
1. Atanassov B. Wine in Russia today, 2008 [Вино в России
сегодня,
2008]
//
<http://www.jancisrobinson.com/articles/20080505.html>. – 05.05.2008.
(Последнее посещение 01.03.2010).
2. Authentication
of
food
and
wine
[Установление
подлинности пищи и вина] / Susan E. Ebeler, editor, Gary R. Takeoka,
editor, Peter Winterhalter, editor; sponsored by the ACS Division of
Agriculture and Food Chemistry, Inc. – Washington: American Chemical
Society; Distributed by Oxford University Press, 2007. – 350 p.
3. Babor T. et al. Alcohol: no ordinary commodity. Research
and policy [Алкоголь: неординарный товар. Исследование и
политика]. – Oxford: University Press, 2003.
642

Автором
настоящего
исследования
подготовлен
отдельный
библиографический
анализ,
посвященный
вопросам
исследованности
предметной области государственной политики в области производства, оборота
и потребления алкогольной продукции, где приведены указания на работы
широкого круга авторов. См. следующее издание: Берзин В.А. Государственная
политика в области производства, оборота и потребления алкогольной
продукции: исследованность предметной области. – М., 2009. – 138 с.
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4. Colman
T.
Wine
politics:
how
governments,
environmentalists, mobsters, and critics influence the wines we drink
[Винная политика: как правительства, защитники окружающей среды,
бандиты и критики влияют на вина, которые мы пьем]. – Berkeley:
University of California Press, 2008. – 186 p.
5. Edwards G. et al. Alcohol policy and the public good
[Алкогольная политика и общественная польза]. – Oxford University
Press, 1994.
6. Grainger K. Wine quality: tasting and selection [Винное
качество: дегустация и выбор]. – Chichester (U.K.): Ames; Iowa (USA):
Wiley-Blackwell, 2009. – 163 p.
7. Mitchell E., Mitchell B. The psychology of wine: truth and
beauty by the glass [Психология вина: правда и красота стакана]. –
New York: Praeger Publishing, 2009. – 202 p.
8. Ősterberg E. What are the most effective and costeffective
interventions in alcohol control? [Какие механизмы борьбы с алкоголем
являются
наиболее
эффективными
и
экономически
целесообразными?] – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe
(Health
Evidence
Network
report.
<http://www.euro.who.int/document/E82969.pdf>
(Последнее
посещение 01.03.2010).
9. Rehn N., Room R., Edwards G. Alcohol in the European
Region – Consumption, harm and policies [Алкоголь в европейском
регионе – потребление, вред и политика]. – Copenhagen: WHO
Regional Office for Europe, 2001.
10. Robertson C. The little red book of wine law: a case of legal
studies. – Chicago (IL, USA): American Bar Association, 2008. – 165 p.
11. Stern S. Wine trademarks – a legal perspective on consumer
perceptions [Марки вина – законная перспектива восприятия
потребителей] // The Australian and New Zealand Grapegrower and
Winemaker (Australie). – 2004. – № 481. – P. 74–75.
12. Vizetelly H. The Wines of the World Characterized and
Classed: with some particulars respecting the beers of Europe [Вина
мира, охарактеризованные и классифицированные: с некоторыми
подробными сведениями, уважая пиво Европы]. – Londres: Ward;
Lock and Tyler, 1875.
13. Wilson J.E. Terroir: The Role of Geology, Climate, and
Culture in the Making of French Wines [Роль геологии, климата, и
культуры в создании французских вин] / Foreword by H. Johnson. –
Berkeley: Univ. California Press, 1999. – 334 p.
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1.6.2. На испанском языке
1. Albarracin
E.
La
Industria
Vitivícola
de
Cuyo
[Винодельческая индустрия в Кужо]. – Buenos Aires: Administración
General de Impuesto Internos, 1926.
2. Araujo D.E., Iuvaro M.J. Vitivinicultura y Derecho
[Виноделие и право]. – Buenos Aires (República Argentina): Editorial
Dunken, 2006. – 440 p.
3. Araujo D.E. La Regulación de la Producción Vitivinícola.
Trabajo publicado ante el XIX Congreso Internacional de la Viña y el Vino
[Регулирование
виноградарско-винодельческого
производства.
Работа, подготовленная к XIX Международному конгрессу
виноградников и вин]. – Santiago de Chile (Chile), 1986.
4. Araujo D.E. y ots. Crisis Vitivinícola [Виноградарсковинодельческий кризис]. – Mendoza (República Argentina): Editorial
Idearium, 1982.
5. Araujo D.E. La Vitivinicultura Argentina [Аргентинское
виноделие]. – T. I. – Buenos Aires (República Argentina): Editora
Idearium, 1989.
6. Barraquero J. Defensa de la Industria Vitivinícola [Защита
винодельческой индустрии]. – Buenos Aires, 1920.
7. Carbonell Razquin Mateo. Apuntes sobre el vino y su
influencia en el forjar de las civilizaciones clásicas [Заметки о вине и о
его влиянии на формирование классических цивилизаций] // La
Semana Vitivinícola. – 14.09.1973. – № 1392.
8.

Dominé A. El vino [Вино]. – Ed. H.F. Ullmann, 2008. – 928 p.

9. González Botija F. El régimen jurídico del etiquetado de
vinos – Derecho comunitario y español sobre designación, presentación y
publicidad de los productos vitivinícolas [Правовой режим винной
этикетки. Право Европейского Сообщества и Испании о назначении,
представлении и публичности виноградарско-винодельческих
продуктов]. – Barcelona (Espagne): Atelier Libros Jurídicos, 2005. –
1133 p.
10. Haba J.P. Propiedad vitícola y cambio técnico en la meseta
de Requena [Виноградарская собственность и технические
измерения…] // J. Carmona, J. Colomé, J. Pan-Montojo, J. Simpson
(Eds.). Viñas, bodegas y mercados. El cambio técnico en la vitivinicultura
española, 1850–1936. – Zaragoza: PUZ, 2001. – P. 114–137.
11. Hidalgo L. Tratado de viticultura [Трактат о виноделии]. –
Madrid: Ed. Mundi-Prensa, 1999.
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12. Historia del vino en Uruguay [История вина в Уругвае] //
<http://www.vinosuy.com/php/paginas.php?pagina=historia-vino.htm>
(Последнее посещение 08.06.2009).
13. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Funciones de
fiscalizacion del organismo [Национальный институт виноделия.
Функции
инспектирующих
органов].
<http://www.inv.gov.ar/institucional.php?ind=8> (Последнее посещение
20.12.2008).
14. Instituto
Nacional
de
Vitivinicultura.
Mision
INV
[Национальный
институт
виноделия.
Задачи].
<http://www.inv.gov.ar/institucional.php?ind=5> (Последнее посещение
20.12.2008).
15. Pan-Montojo J. La vitivinicultura en España (1700–1988)
[Виноделие в Испании (1700–1988)]. – Madrid: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989.
16. Pan-Montojo J. Industrialización y vitivinicultura en España,
1760-1900 [Индустриализация и виноделие в Испании в 1760–1900
гг.]
/
Universidad
Autónoma
de
Madrid.
<http://www.unizar.es/eueez/cahe/panmontojo.pdf>
(Последнее
посещение 21.06.2009).
17. Unwin T. El vino y la viña: Geografía histórica de la viticultura
y el comercio del vino [Вино и виноградник: Историческая география
виноградарства и торговли вином]. – Barcelona: Tusquets, 2001. – 529
p.
18. Vitivinicultura Argentina
<http://www.inv.gov.ar/vitiv_arg.php>
02.06.2009).
19. Winkler A.J. Viticultura
Compañía Editorial Continental, 1965.

[Аргентинское виноделие]
(Последнее
посещение
[Виноградарство].

–

//
–

Méjico:

1.6.3. На французском языке
1. Alcool et la santé / Rapport d'information, déposé en
application de l'article 145 du Règlement par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales et présenté 17.06.1998 par Hélène
Mignon, députée [Алкоголь и здоровье / Информационный доклад
Комиссии по делам культуры и семьи и по социальным вопросам от
17.06.1998]. – Paris, 1998.
2. Bahans J.-M., Menjucq M. Droit du marché viti-vinicole
[Правовое регулирование рынка виноделия]. – Bordeaux (France):
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Éditions Féret, 2003. – (Collection des Usuels Féret de la Vigne et du
Vin). – 416 p.
3. Barbier J.L. La protection des indications géographiques
renommées à l’encontre des marques [Защита географических
наименований, переименованных против марок] // Bulletin AIDV
(France). – 2004. – № 34. – P. 35–43.
4. Benvegnin L., Capt E., Piguet G. Traité de Vinification
[Трактат о виноделии]. – Lausanne: Payot, 1945.
5. Berget A. Cooperation dans la Viticulture Européene
[Сотрудничество в европейском виноделии]. – Lille: A. Devos, 1902.
6. Bonjour M. La vendange et i'amphore // Actes du colloque
«L'imaginaire du vin». – Marseille (Aix-en-Provence, France): Éditions J.
Laffitte, 1989.
7. De Maeseneer D., Vandecavey B., Verhoeven J. Le secteur
vitivinicole en Belgique [Винодельческий сектор в Бельгии] // Carrefour
de l’économie (Service public fédéral Economie; Direction générale du
Contrôle et de la Médiation). – 2007, Juin. – 3-4A. – 11 p.
8. Debrez A.F. Les tendances jurisprudentielles «des
délimitations» des appellations d’origine contrôlées viti-vinicoles
[Тенденции судебной практики по вопросу о делимитации
контролируемых по происхождению наименований винодельческих
продуктов] // Recueil Dalloz (France). – 2005. – № 4. – P. 282–291.
9. Delval P. De la nécessité de protéger l’appellation, la
marque, l’identité culturelle et le consommateur [О необходимости
защищать наименование, марку, культурную идентичность и
потребителя] // La Journée Vinicole (France). – 2005. – № 21554
(numéro spécial). – P. 40–41.
10. Deroudille J.P. Le vin face à la mondialisation [Вино перед
лицом глобализации]. – Paris: Éd. Hachette, 2003.
11. Dominé A. Le Vin [Вино]. – Paris: ML Éditions, 2003. – 927
p.
12. Extrait du rapport sur la situation de la vitiviniculture mondiale
en 2005 présenté par Federico Castellucci, Directeur général de l’OIV
(Organisation internationale de la vigne et du vin), à Logroño le 26 juin
2006 [Извлечения из Доклада по положению мирового виноделия в
2005 г., представленного Федерико Кастелуччи, генеральным
директором Международной организации винограда и вина,
Ливорно, 26 июня 2006 г.] / Архив автора.
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13. Fouks V. La reconnaissance des AOC dans le secteur
viticole [Признание AOC в виноградарском секторе] // Revue Lamy
Droit des Affaires (France). – 2004. – № 68. – P. 23–24.
14. Gautier J.-F. Le vin et ses fraudes [Вино и его подделки]. –
Paris: P.U.F., 1995.
15. Gautier J.F. L’évolution du dualisme juridique des vins: entre
subsidiarité et similitude [Эволюция юридического дуализма вин:
между дополнением и подобием] // Onivins-Infos (France). – 2005. – №
126. – P. 150–154.
16. Gautier J.F. Le «vin bio» et le vin traditionnel [«Био-вино» и
традиционное вино] // Onivins infos (France). – 2003. – № 109. – P.
193–196.
17. Gautier J.F. La définition juridique du vin et des différents
types de vin [Юридическое определение вина и различных типов
вина] // Onivins Infos (France). – 1999. – № 61. – P. 93–105.
18. Gautier J.F. Les effluents vinicoles [Винодельческие
направления] // Onivins Infos (France). – 1999. – № 61. – P. 106–117.
19. Gautier J.-F. Droit viti-vinicole
виноделия]. – Bordeaux: Éd. LCF, 1985.

[Право

в

области

20. Grazioli A. Les principes «d’exclusivité, de temps et de
territorialité»: quel sens dans le contexte de conflits entre marques et
indications géographiques? [Принципы «исключительности, времени и
территориальности»: какой смысл в контексте конфликтов между
марками и географическими наименованиями?] // Bulletin AIDV
(France). – 2004. – № 34. – P. 35–43.
21. Halkin J. Etude historique sur la Culture de la Vigne en
Belgique [Историческое исследование виноградарства в Бельгии]. –
Bruxelles: CEPvdqa ASBL, 2005. – 160 p. (Réédition de l’étude originale
parue en 1895 dans le Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du
Diocèse de Liège, t. IX, p 1 à 146).
22. Hinnewinkel J.C. Les terroirs viticoles: Origines et devenirs
[Винодельческие терруары: происхождение и становление]. –
Bordeaux (France): Éditions Féret, 2004. – 232 p.
23. Laveix P., Queron P. Transmission et fiscalité de la propriété
viticole
[Отчуждение
и
налогообложение
виноградарской
собственности]. – Mérignac (France): Féret, 2009.
24. Le Livre blanc de la viticulture française. Le role et la place
du vin dans la societe [Белая книга французского виноделия. Роль и
место вина в обществе] / Gerard Cesar, Paul Henri Cugnenc, Philippe-
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Armand Martin, Serge Poignant, Alain Suguenot. – Paris, juillet 2004. –
82 p.
25. Marres P. La vigne et le vin en France [Виноградник и вино
во Франции]. – Paris: Armand Colin, 1950. – 224 p.
26. Olszak N. Plaisante justice qu’une rivière borne! Vérité au
delà du Rhin, erreur en deçà: la protection de l’appellation Steinberger
(Note sous Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1ère civ., 12 mars
2001, Deutscher Weinfonds c. Société Wolfberger) // Bulletin
d’information de l’Association internationale des juristes du droit de la
vigne et du vin. – 2001, juin. – № 26. – P. 37–39; Revue de droit rural. –
2001, novembre. – № 297.
27. Olszak N. Le génie des AOC (Rapport de synthèse du
Colloque de Lyon II «Droit de la vigne et du vin: les AOC en question», 12
décembre 2003) [Талант АОС. Краткое сообщение о содержании
Коллоквиума в Университете Лион-II «Право виноградников и вин:
AOC в вопросах», 12 декабря 2003 г.)] // Lamy Droit des affaires. –
2004, février. – № 68. – P. 83–87.
28. Olszak N. En tant que droits de propriété intellectuelle,
qu'est-ce qui est similaire entre les indications géographiques et les
marques? (Communication au Colloque de l’AIDV, Reims, 18–19 mars
2004) // Bulletin d’information de l’Association internationale des juristes
du droit de la vigne et du vin. – 2004, octobre. – № 34. – P. 10–13.
29. Olszak N. Le vin et les indications géographiques dans la loi
№ 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux [Вино и географические наименования в законе № 2005-157 от
23 февраля 2005 г. относительно развития сельских территорий] //
Gazette du Palais (Spécial «Droit agraire»). – 7–8 octobre 2005. – №
280–281. – P. 3–8.
30. Pillot J., Lamborelle J.-C. Le Code du Vin en sursis // Revue
française d'oenologie (Union des oenologues de France). –1999. – №
175. – P. 25–27.
31. Rozier J. Droit de la vigne et du vin [Право в области
винограда и вина]. – Paris: Litec, 1978.
32. Stern S. Les conflits entre indications géographiques et
marques de fabrique et leurs éventuelles résolutions [Конфликты между
географическими наименованиями и товарными знаками и их
возможные решения] // Bulletin AIDV (France). – 2004. – № 34. – P.
44–49.
33. Tréfigny P. Les principes du Droit, brève histoire juridique
[Принципы права, краткая юридическая история] // Revue Lamy Droit
des Affaires (France). – 2004. – № 68. – P. 15–19.
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34. Visse-Causse S. L’appellation d’origine. Thèse de doctorat
en droit [Наименование по происхождению. Диссертация на
соискание учѐной степени доктора права] / Université de Reims
Champagne-Ardenne, novembre 2004, dir. Pr. J. Raynard, Université de
Montpellier I, 2004.
35. Viticulture
[Виноделие]
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_par_pays>.
посещение 01.03.2010).

//
(Последнее

1.6.4. На итальянском языке
1. Bandini M. Agricultura e Crisis. – Firenze: Edizione Agrícola
Bologna, 1937.
2. Bandini M. Economía Agraria. – Torino: UTET, 1959.
3. Dalmaso G. Problema di Vitivinicultura Moderna [Проблемы
современного виноделия]. – Milano: Ambrosiana, 1947. – P. 1/39.
4. Di Stilo R.O. Disciplina delle somministrazioni di alimenti e
bevande. In applicazione della legislazione nazionale e delle norme
regionali [Отрасль оборота продуктов питания и напитков. В
применении национального законодательства и региональных норм].
– Dogana (Repubblica di San Marino): Maggioli Editore, 2007. – 828 p.
5. Fregoni M., Schuster D., Paoletti A. Terroir. Zonazione.
Viticoltura. – Rivoli Veronese: Phytoline, 2003. – 648 p.
1.6.5. На португальском языке
Vinho Verde. Técnica & Legislação [Зеленое вино. Технология
и законодательство] / Boletim de Informação Técnica e Legislação. –
2008, Janeiro. – Ano VII. – № 1. <http://www.vinhoverde.pt>.
(Последнее посещение 01.03.2010).
1.6.6. На немецком языке
1. Das Weinrecht [Винное право] – 1994. 1116/1994 /
Auswertungs- und Informationsdienst fur Ernahrung, Landwirtschaft und
Forsten [Аналитическая и информационная служба по вопросам
продовольствия, сельского хозяйства и леса]. – Bonn, 1994. Перевод
с нем.: Н.Р. Толокова.
2.
Zimmer
J.
Weinbaupolitik
in
Deutschland.
Der
Gesetzgebungsprozess zum 71er Weingesetz: Akteure, Willensbildung
und Folgen. – Stuttgart: Ibidem Verlag 2004. – 103 s.
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1.6.7. На украинском языке
1. Авідзба А.М., Загоруйко В.О., Волинкіна Д.Б., …
Використання захисних заходів щодо імпорту винопродукції при
вступі України у ВТО // Вісн. аграр. науки. – 2007. – № 10. – С. 71–73.
2. Авідзба А.М., Загоруйко В.О., Волинкіна Д.Б., … Підготовка
виноробної галузі до вступу України у СОТ // Вісн. аграр. науки. –
2006. – № 11. – С. 5–10.
3. Авідзба А.М., Загоруйко В.О., Волинкіна Д.Б., … Підтримка
виноградарства при вступі України до ВТО // Вісн. аграр. науки. –
2007. – № 8. – С. 72–74.
4. Гончарук В.П. Питна справа: Як усе починалося… //
Алкоголь і тютюн України. – 2000. – Березень-квітень. – С. 4–10;
Травень-червень. – С. 4–10; Серпень-вересень. – С. 4–8; Жовтеньлистопад. – С. 9–15.
5. Загоруйко В.О. Місце вин України на європейському ринку //
Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 12. – С. 53–55.
1.7. Зарубежные диссертационные работы и дипломы
1. Charlier S. Le redéveloppement de la vigne en Wallonie et en
Région bruxelloise [Развитие виноградников в Валлонии и в
Брюссельском регионе: Квалификационная работа на получение
диплома лиценциата географических наук]: Mémoire pour l’obtention
du titre de «Licencié en sciences géographiques» / Université de Liège;
Faculté des sciences Sciences géographiques. Année académique
2006–2007. – 154 p. <http://www.simoncharlier.be/memoire.pdf>
(Последнее посещение 01.03.2010).
2. Visse-Causse S. L’appellation d’origine. Thèse de doctorat en
droit [Наименование по происхождению: Диссертация на соискание
учѐной степени доктора права] / Université de Reims ChampagneArdenne, novembre 2004, dir. Pr. J. Raynard, Université de Montpellier I,
2004.
3. Гончарук В.Я. Правове регулювання виробництва і обігу
спиртних напоїв у Російській Імперії в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. (На матеріалах українських губерній): Автореф.
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових вчень / Національний університет внутрішніх справ. –
Харків, 2001.
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2. Источники на русском языке.
2.1. Нормативно-правовые акты и документы.
2.1.1.
документы.

Федеральные

нормативно-правовые

акты

и

1. Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (с
последующими изменениями). Система «Гарант».
2. Целевая программа ведомства «Развитие виноградарства
и виноделия Российской Федерации на 2008–2010 годы»,
утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № 195. Система
«Гарант».
3. Приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2008 № 219 «О
реализации
целевой
программы
ведомства
―Развитие
виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008–2010
годы‖». Система «Гарант».
4. Приказ Минсельхоза РФ от 08.04.2008 № 195 «Об
утверждении
целевой
программы
ведомства
―Развитие
виноградарства и виноделия Российской Федерации на 2008–2010
годы‖». Система «Гарант».
5. Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446.
Система «Гарант».
2.1.2. Нормативно-правовые акты и документы субъектов
Российской Федерации
1. Закон Краснодарского края «О виноградарстве и
производстве продуктов переработки винограда в Краснодарском
крае» от 5 августа 1998 г. № 142-К3 (с последующими изменениями).
2. Закон Краснодарского края от 03.06.2009 № 1751-КЗ «О
внесении изменений в Закон Краснодарского края ―Об утверждении
краевой целевой программы ―Развитие сельского хозяйства и
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Краснодарском крае‖ на 2008–2012 годы‖».
3. Постановление
Законодательного
Собрания
Краснодарского края от 22.02.2006 № 2058-П «Об утверждении
краевой целевой программы ―Качество‖ на 2006–2010 годы».
4. Постановление Главы Администрации Краснодарского
края
от
17.08.2006
№ 714
«Об
утверждении
Порядка
государственной
поддержки
субъектов
хозяйственной
деятельности, внедряющих системы качества на основе
требований международных стандартов, посредством частичного
возмещения затрат на их разработку и внедрение».
5. Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 05.06.2008 № 502 «Об утверждении
Порядка возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных
организаций,
полученным
хозяйствующими
субъектами
агропромышленного
комплекса
Краснодарского
края,
осуществляющими деятельность в области виноградарсковинодельческой, садоводческой и чаеводческой отраслей».
6. Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 03.11.2009 № 963 «О внесении изменений в
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 05.06.2008 № 502 «Об утверждении Порядка возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам российских кредитных организаций,
полученным хозяйствующими субъектами агропромышленного
комплекса Краснодарского края, осуществляющими деятельность в
виноградарско-винодельческой, садоводческой и чаеводческой
отраслях».
7. Постановление Главы Администрации (Губернатора)
Краснодарского края от 17.07.2009 № 617 «О предоставлении
субсидий
из
федерального
и
краевого
бюджетов
на
государственную
поддержку
виноградарско-винодельческой,
садоводческой и чаеводческой отраслей в 2009–2011 годах».
8. Приказ Управления по виноградарству, винодельческой
промышленности и садоводству Краснодарского края от 23.06.2008
№ 27 «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих
целевое
использование
кредитных
средств,
полученных
виноградарскими, садоводческими и чаеводческими предприятиями
Краснодарского края».
9. Приказ Управления по виноградарству, винодельческой
промышленности и садоводству Краснодарского края от 24.07.2009
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№ 22
«Об
утверждении
размеров
(ставок)
субсидий,
предоставляемых из краевого бюджета на государственную
поддержку
виноградарско-винодельческой,
садоводческой
и
чаеводческой отраслей, а также перечня и форм необходимых
документов».
10. Закон Республики Дагестан от 18.12.2000 № 31 «О
винограде и вине» (в редакции Закона Республики Дагестан от
19.02.2002 № 9).
11. Постановление Правительства Республики Дагестан от
30.08.2005 № 140 «О Программе развития виноградарства и
виноделия в Республике Дагестан на 2005–2010 годы».
12. Постановление Правительства Республики Дагестан от
27.06.2001 № 135 «О состоянии виноградарско-винодельческой и
ликероводочной отраслей республики и неотложных мерах по их
дальнейшему развитию».
13. Закон Ставропольского края от 17.05.2004 № 29-кз
«О государственной
поддержке
производства
винограда
и
винодельческой продукции в Ставропольском крае».
14. Постановление Правительства Ставропольского края от
18.02.2009 № 35-п «О некоторых мерах по реализации закона
Ставропольского края ―О государственной поддержке производства
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае‖»
(вместе с «Порядком предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий по закладке и уходным работам за
молодыми виноградниками и затратам, связанным с производством
укрывных
европейских
сортов
винограда»,
«Порядком
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий по затратам, связанным с производством столовых и
марочных вин, коньяков, приобретением технологического
оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия»,
«Порядком
предоставления
за
счет
средств
бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных
ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на
приобретение виноматериалов для производства коньячных
спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных
организациях», «Порядком предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с
приобретением специализированной техники для производства
винограда»).
15. Постановление Правительства Ставропольского края от
24.01.2007 № 4-п «О дополнительных мерах по реализации Закона
Ставропольского края ―О государственной поддержке производства

531

винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае"»
(вместе с «Порядком и условиями предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех
лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных
спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных
организациях», «Порядком и условиями предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам,
связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков,
приобретением технологического оборудования для заводов
первичного и вторичного виноделия»).
16. Распоряжение Губернатора Ставропольского края от
21.01.2008 № 33-р «О внесении изменений в Перечень краевых
целевых и ведомственных целевых программ, принимаемых к
разработке в 2007 году, утвержденный Распоряжением Губернатора
Ставропольского края от 22 октября 2007 г. № 781-р».
17. Приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Ставропольского края от 21.12.2009 № 314 «Об утверждении
стандарта государственной услуги по координации развития
виноградарства и виноделия в Ставропольском крае».
18. Приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Ставропольского края от 26.11.2007 № 238 «Об утверждении
ведомственной целевой программы ―Развитие виноградарства и
виноделия в Ставропольском крае на 2008–2010 годы‖».
19. Постановление Законодательного Собрания Ростовской
области от 28.06.2004 № 402 «О стратегии привлечения инвестиций
Ростовской области».
20. Постановление Администрации Ростовской области от
30.11.2009 № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ростовской области на 2010–2012 годы».
2.1.3. Утратившие
правовые акты

силу

отечественные

нормативные

1. Закон Российской Империи о виноградном вине от 24
апреля 1914 г.
2. Правила о выделке, хранении и продаже виноградного
вина, установленные Законом Российской Империи о виноградном
вине от 24 апреля 1914 г.
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3. Инструкция по применению постановления СНК РСФСР
от 11.07.1924 «Об организации борьбы с фальсификацией
виноградных, плодово-ягодных и изюмных вин».
4. Инструкция старшему специалисту по виноделию и
борьбе с фальсификацией вина в пределах Крымской АССР /
Утверждена СНК Крыма 20.09.1927, протокол № 29.
5. Инструкция специалистам контролѐрам по надзору за
выделкой, хранением и продажей вин в пределах Крымской АССР /
Утверждена СНК Крыма 20.09.1927, протокол № 29.
6. Инструкция
агентам
госналога
по
борьбе
с
фальсификацией вина в Крыму / Утверждена СНК Крыма 20.09.1927,
протокол № 29.
7. Инструкция санврачам по борьбе с фальсификацией
вина в Крыму / Утверждена СНК Крыма 20.09.1927, протокол № 29.
8. Постановление Совета народных комиссаров РСФСР
«Об организации борьбы с фальсификацией виноградных, плодовоягодных и изюмных вин». Москва, 11.07.1924.
9. Правила выделки, хранения и выпуска в продажу
виноградных вин в РСФСР.
10. Циркуляр № 47 всем нарсудам Крымской АССР «О
порядке принятия к своему производству и рассмотрению дел о
фальсификации вин, не подпадающих под действие ст. 171 УК».
2.1.4. Сборники нормативных актов
Вино и алкогольные напитки: Директивы и регламенты
Европейского Союза: Сб. / Руководитель проекта И.А. Коровкин
(Госстандарт России), координатор – В.Д. Дудко (ВНИИстандарт);
Перевод текста Директив и Регламентов с французского языка В.Д.
Дудко и Д.М. Глатерман (ВНИИстандарт); Авторы–составители: И.А.
Коровкин (Госстандарт России), д-р техн. наук, проф. А.Л. Панасюк
(ВНИИ ПБ и ВП), М.Ф. Мишина, Л.М. Шалова (Госстандарт России),
В.Д. Дудко, канд. хим. наук Г.С. Фомин (ВНИИстандарт); Научные
редакторы: д-р техн. наук, проф. А.Л. Панасюк, канд. хим. наук Г.С.
Фомин, В.Д. Дудко (терминология). – М.: ИПК Издательство
стандартов, 2000. – 616 с.
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2.2. Отечественные научные издания и иные публикации
и материалы
2.2.1. Монографии
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5. Кеппен П.И. О виноделии и винной торговле в России. –
СПб.: Тип. К. Крайя, 1832.
6. Книга о вкусной и здоровой пище / Редакционная
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Приложение
Концепция проекта федерального закона
«О винодельческом виноградарстве,
производстве и обороте винодельческой
продукции»643
Введение. О Концепции проекта федерального закона
«О винодельческом виноградарстве, производстве и
обороте винодельческой продукции».
Основание, цель разработки законопроекта, его форма,
полное и рабочее наименование, соответствующие рубрики
Классификатора правовых актов, иные значимые общие
параметры.
Проектируемый законопроект разработан в инициативном
порядке.
Главной целью разработки концепции проектируемого
федерального закона является создание единого комплексного
межотраслевого законодательного акта, системно обеспечивающего
правовые условия для полноценного и комплексного возрождения,
устойчивого
функционирования
и
развития
национальной
винодельческой индустрии и национального рынка винодельческой
продукции в России, а также способствующего формированию в
российском
обществе
культуры
умеренного
употребления
винодельческой продукции.
Статус нормативности: Нормативный.
Форма проектируемого законопроекта: Федеральный
закон.
Полное наименование документа: Проект федерального
закона «О винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой продукции».
Рабочее наименование: Проектируемый федеральный
закон, законопроект.

643

Разработчик – В.А. Берзин.
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Рубрики Классификатора правовых актов, одобренного
Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 г.
№ 511 (в ред. Указа Президента РФ от 05.10.2002 № 1129):
090.000.000 – Хозяйственная деятельность;
090.010.200 – Пищевая промышленность;
090.060.020 – Государственное
регулирование
агропромышленного производства;
090.060.030 – Сельскохозяйственные товаропроизводители;
090.060.040 – Отрасли сельского хозяйства;
090.100.030 – Регулирование (формирование) цен в торговле;
090.100.040 – Оптовая торговля;
090.100.050 – Розничная торговля;
090.100.100 – Защита
прав потребителей при продаже
товаров;
090.100.130 – Контроль за качеством и безопасностью
товаров, за соблюдением норм и правил торговли. Ответственность
за нарушение правил торговли
090.110.010 – Общественное питание. Общие положения;
100.000.000 – Внешнеэкономическая
деятельность.
Таможенное дело;
100.030.000 – Субъекты внешнеэкономических отношений;
100.110.000 – Международные выставки, торги, аукционы,
ярмарки;
100.140.000 – Государственные
меры
по
защите
национальной экономики;
110.020.060 – Правовой режим отдельных категорий и видов
земель.
Тематический
блок
законопроектов:
Экономическая
политика.
Профильные комитеты Государственной Думы:
- Комитет Государственной Думы по экономической политике
и предпринимательству,
- Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам.
Заключение Правительства Российской Федерации на
законопроект: требуется.
Предмет ведения: Сочетание предметов исключительного
ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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Структура
настоящей
концепции
проектируемого
федерального закона соответствует Основным требованиям к
концепции и разработке проектов федеральных законов,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 02.08.2001 № 576 (в редакции Постановлений
Правительства РФ от 20.08.2004 № 424, от 02.02.2006 № 62, от
17.03.2009 г. № 242, от 30.04.2009 № 389, от 20.02.2010 № 72).

1. Основные идея, цель, задачи проектируемого
федерального закона и предметная область его правового
регулирования.
1.1. Основная идея проектируемого федерального закона
«О винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой продукции».
Общественные отношения в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
в
Российской
Федерации
характеризуются
существенной
спецификой по сравнению не только с любыми иными отраслями
сельского хозяйства, производства и оборота пищевых продуктов, но
и с производством и оборотом любых иных алкогольных напитков.
Эти общественные отношения обоснованно могут считаться
самостоятельной предметной областью правового регулирования
комплексного межотраслевого института законодательства. Его
основу должен составить специальный федеральный закон – «О
винодельческом
виноградарстве,
производстве
и
обороте
винодельческой продукции».
1.1.1. Основная идея законопроекта – создание единого
комплексного
межотраслевого
института
законодательства,
обеспечивающего системное и существенно более эффективное (по
сравнению с действующим в настоящее время законодательством)
правовое регулирование общественных отношений в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции и смежных с этой областью отношений
(авторское и патентное право, правовое регулирование рекламы
винодельческой продукции и др.), включая установление правовых
основ государственного управления и государственной политики в
указанной области, на основе учѐта международных стандартов в
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указанной области, в частности признания вином только продукта,
отвечающего стандартам и требованиям Европейского Союза.
Предусматривается
создание
такого
института
законодательства, исходя из идеи признания вином только продукта,
отвечающего стандартам и требованиям Европейского Союза,
который будет включать проектируемый федеральный закон,
связанный с ним федеральный закон «Технический регламент на
винодельческую продукцию» и другие нормативные правовые акты и
отдельные правовые нормы, регулирующие отношения в указанной
области, на основе единства терминологии, приоритетов и
принципов организации, обеспечения, осуществления и развития
государственного регулирования в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции.
Создание названного межотраслевого правового института
предполагается
посредством
разработки
и
принятия
основополагающего федерального законодательного акта в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции, системно регулирующего в оптимально
полном объеме устойчивую и целостную широкую группу
общественных отношений в указанной области, как на уровне
принципов и общих правовых предписаний, так и на уровне
конкретных норм, учитывающих специфику отношений в указанной
области, фиксирующего их как особую предметную область
регулирования, обеспечивающего адекватные этим отношениям
методы
правового
регулирования,
а
также
надлежащее
взаимодействие
и
согласованность
этого
межотраслевого
комплексного
правового
института
с
иными
отраслями
законодательства и правовыми институтами.
Необходимо будет также разработать и принять пакет иных
законопроектов, принятие которых требуется в связи с принятием
проектируемого законопроекта.
Проектируемый федеральный закон направлен также на
повышение роли и ответственности государства за проведение
эффективной государственной политики в указанной области, на
защиту прав потребителей и производителей винодельческой
продукции и в целом российских национальных интересов в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой
продукции,
совершенствование
правового
регулирования деятельности соответствующих исполнительных
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органов государственной власти всех уровней и их должностных лиц,
а
также
органов
местного
самоуправления
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции за состояние дел в этой сфере.
1.1.2. Ценностные основы проектируемого федерального
закона.
Ключевой ценностно-концептуальной основой проектируемого
федерального закона является идея разумного компромиссного
сбалансированного учета, обеспечения и защиты:
- интересов части общества, связанных с употреблением
винодельческой продукции надлежащего качества, в том числе
законного
интереса
потребителей
в
приобретении
под
наименованием вина только продукта, отвечающего стандартам и
требованиям Европейского Союза, проектируемого федерального
закона и федерального закона «Технический регламент на
винодельческую продукцию»,
- экономических интересов государства и муниципальных
образований (обеспечение трудовой занятости населения и условий
для создания новых рабочих мест в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
обеспечение достойного уровня жизни участников винодельческой
индустрии, наполнение бюджетов всех уровней (обеспечение
налоговых поступлений, таможенных и акцизных сборов), развитие
ряда связанных с винодельческой индустрией отраслей экономики –
ресторанный, хотельерский, клубный и туристический бизнес,
экономическое развитие ряда регионов и муниципальных
образований),
- интересов государства и общества в области охраны и
защиты здоровья граждан, профилактики алкоголизма и борьбы с
ним.
Проектируемым федеральным законом предусматривается,
что главной целью государственной политики в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой
продукции
является
создание
правовых,
организационных и экономических условий для разумного
компромиссного сбалансированного обеспечения и защиты законных
интересов граждан, коммерческих организаций, общества и
государства в указанной области с установлением конституционно
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обоснованных, соразмерных, обусловленных интересами охраны
здоровья населения ограничений на корреспондирующее спросу
предложение (производство) винодельческой продукции.
1.1.3. Системность
и
комплексность
правового
регулирования
в
проектируемом
федеральном
законе
обеспечивается
взаимосвязанным
учетом
социального,
экономического, правового, культурного значения винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
как:
а) формы реализации конституционного права на свободное
использование гражданами своих способностей и имущества для
предпринимательской
и
иной
не
запрещенной
законом
экономической деятельности (часть 1 статьи 34 Конституции
Российской Федерации) и конституционного права на свободное
распоряжение своими способностями к труду и на выбор рода
деятельности и профессии (часть 1 статьи 37 Конституции
Российской Федерации), обеспечение защиты и правовых условий
для реализации которых является обязанностью государства;
б) механизма обеспечения интересов части общества,
связанных с имеющейся у нее потребностью употребления
винодельческой продукции надлежащего качества, что определяется
ею как важный элемент ее образа жизни и условие качества жизни;
в) важнейшей области проявления и реализации публичных
(государственных и муниципальных) экономических интересов
(обеспечение трудовой занятости населения и условий для создания
новых рабочих мест в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции, наполнение
бюджетов всех уровней (обеспечение налоговых поступлений,
таможенных и акцизных сборов), развитие ряда отраслей экономики
– ресторанный, хотельерский и туристический бизнес, экономическое
развитие регионов и муниципальных образований), а равно области
проявления и реализации общественных (в том числе – частных)
интересов
и
осуществления
государственно-муниципальнообщественного партнерства;
г) отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности;
д) вида экономической деятельности, обеспечивающей
занятость достаточно большой части населения и налоговые
поступления в бюджеты различных уровней;
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е) области основных занятий, профессий (виноградари,
агротехники
и
селекционеры
в
области
винодельческого
виноградарства, виноделы, специалисты в области этикетажа
винодельческой продукции, сомелье, иные связанные с областью
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции профессии и др.);
ж) материальной основы для культуры умеренного
употребления винодельческой продукции («культуры винопития») как
части
европейской
культуры
(элемент
европейской
гастрономической культуры);
з) специфической области производства и оборота
алкогольной продукции, в отношении которой действуют общие и
специальные меры государственной политики по снижению
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией
и
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации.
1.1.4. Инновационность в проектируемом федеральном
законе обеспечивается:
а) выводом на уровень европейских и общемировых
стандартов законодательства Российской Федерации в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции с уровня полной его неэффективности в
настоящее время (в частности, вследствие допущения действующим
законодательством производства и оборота суррогатов и
фальсификатов под видом и наименованием вин);
б) установлением правовых условий оптимизации системы
государственного и муниципального управления в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой
продукции
на
основе
внедрения
новых
информационных
и
маркетинговых
технологий
управления
отраслью, учета позитивного опыта зарубежных стран в этой
области;
в) созданием правовых условий для стимулирования
внедрения
предпринимателями
новых
агротехнических
и
питомниководческих технологий, внедрения новых информационных
и
маркетинговых
технологий
управления
винодельческими
предприятиями, технологий винодельческого виноградарства и
виноделия в целях обеспечения соответствия национальной
винодельческой продукции требованиям, установленным на
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зарубежных рынках, при сохранении отечественных традиций
виноделия;
г) детальным закреплением максимально полного спектра
правовых мер, механизмов и средств государственной и
муниципальной политики и государственного и муниципального
управления
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции, в том числе
направленных
на
защиту,
обеспечение
стабильности
и
стимулирование развития национальной винодельческой индустрии
и национального рынка винодельческой продукции;
д) созданием правовых предпосылок для формирования у
населения культуры винопития, предполагающей не более, чем
умеренное употребление винодельческой продукции.
1.2. Предмет правового регулирования.
1.2.1. Проектируемый Федеральный закон регулирует
отношения в области организации и осуществления деятельности в
области винодельческого виноградарства, а также в области
производства, закупки, хранения и поставок произведенных,
полученных и закупленных вин и иных видов винодельческой
продукции на территории Российской Федерации.
Самостоятельный сложносоставной предмет правового
регулирования проектируемого федерального закона составляют
обладающие существенной спецификой общественные отношения,
складывающиеся в области винодельческого виноградарства,
производства, оборота и потребления винодельческой продукции, и
связанные с ними общественные отношения, складывающиеся по
поводу:
- юридического определения основополагающего понятия
предметной
области
регулирования
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
– понятия «вино», в целях исключения возможности необоснованно
расширительного толкования этого понятия и предотвращения
нарушений прав потребителей;
- юридического определения иных основных понятий
предметной области регулирования;
- установления требований к сырью, допускаемому к
использованию в производстве конкретных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
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- выделения, обустройства и эксплуатации предназначенных
для виноделия виноградарских (винодельческо-виноградарских)
наделов (участков) и винодельческо-виноградарских природноклиматических районов («ампелографических644 заповедников» и
«ампелографических зон»);
- организации и осуществления производства сырья для
винодельческой продукции;
- определения перечней технологий и оборудования,
допускаемых в производстве различных видов и категорий вин и
иной винодельческой продукции;
- организации и осуществления производства винодельческой
продукции;
- организации и осуществления хранения готовой и
промежуточной винодельческой продукции, а также сырья для
производства винодельческой продукции;
- защиты права потребителей при приобретении ими
продукции под наименованием вина на получение именно вина,
отвечающего стандартам Европейского Союза, требованиям
проектируемого федерального закона и проекта федерального
закона «Технический регламент на винодельческую продукцию»,
защиты иных прав потребителей относительно соответствия
действительности заявляемых категории, вида, качества, места
происхождения (для отдельных категорий) вина;
- защиты
прав
добросовестных
производителей
винодельческой продукции;
- борьбы с фальсификацией винодельческой продукции;
- организации и осуществления государственного надзора и
контроля в области винодельческого виноградарства, производства,
оборота и потребления винодельческой продукции, проведения
экспертизы соответствия действительности заявляемых категории,
вида, качества, места происхождения (для отдельных категорий)
вина;
- формирования
культуры
умеренного
употребления
винодельческой продукции;
- определения ценностных основ, целей, приоритетов,
направлений, задач, мер, механизмов и средств государственного
управления и государственной политики в области винодельческого
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виноградарства,
производства,
оборота
и
потребления
винодельческой продукции, в том числе, в сфере защиты,
обеспечения
стабильности
и
стимулирования
развития
национальной винодельческой индустрии и национального рынка
винодельческой продукции, реализации указанных управления и
политики.
1.2.2. Проектируемый федеральный закон определяет:
1) место
проектируемого
федерального
закона
в
законодательстве Российской Федерации и сферу его применения;
2) предметную
область
и
объекты
регулирования
проектируемого федерального закона;
3) юридические определения основополагающих понятий
предметной
области
регулирования:
«вино»,
«виноделие»,
«винодельческая продукция», «винный напиток», «винодельческий
суррогат», «фальсифицированная винодельческая продукция»,
«винодельческое
виноградарство»,
«виноградник»,
«винная
этикетка» и др.;
4) правила идентификации объектов регулирования для
целей применения проектируемого федерального закона, правила и
формы оценки соответствия и подтверждения соответствия
объектов регулирования требованиям проектируемого федерального
закона;
5) цели, принципы, основные приоритеты, направления,
меры, механизмы и средства государственной политики в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции;
6) разграничение, определение и уточнение:
- предметов
исключительного
ведения
Российской
Федерации;
- предметов совместного ведения субъектов Российской
Федерации
(полномочия,
осуществляемые
органами
государственной власти Российской Федерации по предметам
совместного ведения; полномочия, осуществляемые органами
государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения; полномочия, осуществляемые
совместно органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъекта Российской Федерации
по предметам совместного ведения);
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- предметов исключительного ведения субъектов Российской
Федерации;
- полномочий муниципальных образований;
- полномочий саморегулируемых организаций, ассоциаций и
иных объединений производителей винодельческой продукции и
винодельческого сырья;
7) правовые, организационные и экономические основы
винодельческого виноградарства, включая деятельность по
виноградарскому питомниководству, в том числе по созданию,
испытанию и апробированию сортов винограда, производству,
переработке, оценке соответствия, контролю и реализации
материала для размножения винограда и виноградного посадочного
материала и товарного винограда, а также по разграничению и
организации винодельческо-виноградарских ареалов, закладке
производственных товарных виноградных насаждений, закладке
виноградных насаждений, возделыванию их и уходу за ними,
контролю за соблюдением условий возделывания винограда;
8) правовые, организационные и экономические основы
производства вина и иной продукции на базе сусла и вина;
9) лицензионные требования и условия при производстве,
хранении и поставках и закупках произведенного вина и иной
продукции на базе сусла и вина;
10) основные требования к технологиям в области
винодельческого виноградарства и производства винодельческой
продукции;
11) основные требования к упаковке, маркировке и этикетажу
винодельческой продукции, включая требования к информации о
наименовании,
составе
и
потребительских
свойствах,
предоставляемой потребителям на упаковке этой продукции и в
сопроводительных документах.
В приложении к проектируемому федеральному закону
предполагается определить перечень федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих
принятию, а также изменению или дополнению в связи с принятием
проектируемого федерального закона.
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1.2.3. Правовое
регулирование
проектируемого
федерального закона не распространяется на:
- иную алкогольную продукцию, помимо винодельческой
продукции;
- вина домашние, то есть произведенные физическими
лицами в домашних условиях для семейного (личного) потребления
и не предназначенные для продажи;
- винодельческую продукцию, направляемую транзитом в
другие государства через территорию Российской Федерации.
1.2.4. Важнейшими
неспецифическими
отношениями,
подлежащими
регулированию
проектируемым
федеральным
законом, являются отношения, связанные с:
а) установлением, охраной и защитой авторских прав на
производство определенных элитных вин и использование их
наименований;
б) установлением, охраной и защитой авторских прав на
оформление винной этикетки, тары (упаковки) для готовой
винодельческой продукции;
в) установлением, охраной и защитой патентных прав на
оборудование (и его элементы) и технологии для производства и
хранения винодельческой продукции;
г) государственным надзором и контролем в области
санитарно-эпидемиологической безопасности населения, включая
контроль безопасности винодельческой продукции;
д) организационным,
информационным,
финансовым
обеспечением защиты прав и законных интересов субъектов
правоотношений в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции.
1.2.5. Отношения в иных сферах входят в предмет правового
регулирования проектируемого федерального закона лишь в той
мере, в которой это необходимо для реализации его основных идей,
цели и задач.
1.2.6. Предполагается
уточнение
и
закрепление
в
проектируемом федеральном законе понятийного аппарата
предметной области его регулирования. Это будет способствовать
уточнению и четкому определению сложносоставного предмета
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(предметной области) правового регулирования проектируемого
федерального закона.
В частности, предлагаются новые или уточненные
определения понятий:
«винодельческая продукция»;
«вино»;
«винный напиток»;
«плодово-ягодный винный напиток»;
«медовый винный напиток»;
«винный коктейль»;
«столовое вино»;
«сортовое вино»;
«вино географического наименования»;
«вино высшего качества»;
«вино
контролируемого
по
месту
происхождению
наименования»;
«виноделие» («производство винодельческой продукции»);
«винодельческая технология» («технология производства
винодельческой продукции»);
«винодельческое виноградарство»;
«виноградное насаждение»;
«винодельческо-виноградарскиий надел (участок)»;
«географическая винодельческая зона»;
«ампелографическая зона»;
«апелласьон»;
«ампелографический регион»;
«ампелографический субрегион»;
«ампелографический район»;
«винодельческо-виноградарский
природно-климатический
район»;
«ампелографический заповедник»;
«ампелографический участок»;
«терруар»;
«виноградная лоза»;
«виноградный питомник»;
«производство винодельческой продукции»;
«оборот винодельческой продукции»;
«виноградарско-винодельческий туризм»;
«винодельческий суррогат»;
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«винодельческий фальсификат»;
«испорченное вино»;
«больное вино»;
«винная этикетка» и мн. др.
1.3. Юридические определения
основополагающих
понятий предметной области регулирования проектируемого
федерального закона.
В проектируемом федеральном законе к «винодельческой
продукции относятся:
- вино;
- ароматизированное вино;
- винный напиток;
- винный напиток с применением искусственных компонентов
(данный вид вводится проектируемым федеральным законом на
период до 31.12.2011).»
В проектируемом федеральном законе под вином
понимается
«натуральный
пищевой
продукт
(напиток),
одновременно удовлетворяющий следующим требованиям:
- полученный исключительно в результате полной или
частичной ферментации (спиртового брожения) свежего или в
определенной стадии перезревания (слегка иссушенного 645)
дробленого
или
недробленого
винограда
разрешенных
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ сортов вида Vitis Vinifera646 (с учетом требований
указанного Федерального закона по минимальному процентному
составу основного сорта винограда в винодельческом сырье), либо
виноградного сусла этих сортов,
- обладающий объемной долей этилового спирта не менее 8,5
% и не более 15 % (за исключением случаев, указанных в настоящем
Федеральным законе, когда допускается в порядке, установленном
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, снижение объемной доли этилового спирта до 7 % или
повышение объемной доли этилового спирта до 22 %),
645

Пункт 1 приложения I к Регламенту ЕС № 1493/1999 от 17.05.1999.
Европейско-азиатский вид винограда (Vitis Vinifera L., Витис винифера –
виноград, дающий вино (лат.)).
646
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- произведенный без добавления сахара в каком бы то ни
было виде, за исключением повышения содержания сахара
посредством добавления концентрированного виноградного сусла
или ректификованного концентрированного виноградного сусла
(произведенных без искусственного добавления сахаров),
- произведенный без добавления этилового спирта, за
исключением добавления только винного или виноградного спирта в
случаях и в порядке, установленных Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ для
определенных категорий вин,
- произведенный посредством применения винодельческих
технологий,
не
противоречащих
требованиям
настоящего
Федерального закона и Федерального закона ―Технический
регламент на винодельческую продукцию‖;
- соответствующий установленным настоящим Федеральным
законом и Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую
продукцию‖
требованиям
к
винам
по
органолептическим, физико-химическим и иным показателям.
Допускается использование винограда сортов вида Vitis
labrusca L.647 в качестве сырья для производства определенных этим
законопроектом видов и категорий вин в качестве сырья для
производства определенных настоящим Федеральным законом вин
в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖.».
«Ароматизированное вино – вино, при производстве
которого используются специальные ароматизирующие ликеры и
иные добавки, перечень которых устанавливается Федеральным
законом ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖.»

647

Виноград вида Vitis labrusca L. – наиболее известный и достаточно широко
распространенный американский вид винограда, который ранее других
американских видов винограда был завезен в Европу. Данный вид винограда
характеризуется высокой устойчивостью к морозам (до -32°С) и высокой
регенеративной способностью, что весьма актуально для зон рискованного
виноградарства в России, характеризуется высокой урожайностью вполне
удовлетворительного качества.
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«Винный напиток – пищевой продукт (напиток) с объемной
долей этилового спирта не менее 2,5 % и не более 22,0 %,
- полученный
в
результате
полной
или
частичной
ферментации (спиртового брожения) свежего или в определенной
стадии перезревания (слегка иссушенного) дробленого или
недробленого винограда либо виноградного сусла любых иных,
помимо разрешенных настоящим Федеральным законом и
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ сортов винограда, либо из смеси этих сортов с
допущенными указанными федеральными законами сортами
винограда, или
- полученный
в
результате
полной
или
частичной
ферментации (спиртового брожения) свежего, зрелого или слегка
иссушенного дробленого или недробленого винограда допущенных
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ сортов
винограда либо виноградного сусла этих сортов, но не отвечающий
требованиям по сортовым характеристикам исходного сырья или по
объемной доле этилового спирта, либо произведенный посредством
изначального
использования
или
добавления
на
этапах
производства дополнительного сырья или ароматизирующих
веществ и вкусовых добавок, перечень которых устанавливается
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, либо произведенный с добавлением этилового спирта,
полученного из пищевого сырья, в условиях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖, или
- полученный
в
результате
полной
или
частичной
ферментации (спиртового брожения) свежих или в определенной
стадии перезревания (слегка иссушенных) дробленых или
недробленых любых иных ягод, помимо винограда, или фруктов, или
- полученный в результате спиртового брожения медового
сусла, или
- полученный посредством применения иных технологий,
предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖ для винных напитков.»
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В
статье
«Переходные
положения»
проектируемого
федерального закона устанавливается, что на период до 31
декабря 2011 года вводится понятие «винный напиток с
применением искусственных компонентов», под которым
понимается «пищевой продукт (напиток), не отвечающий
требованиям к винам и винным напиткам, установленным
настоящим Федеральным законом, но заявляемый производителем
как вино (либо с использованием любого иного наименования, в
составе которое имеется слово «вино» или производное от него,
либо связанное с ним понятие648) и произведенный в соответствии с
действующим на 1 июня 2010 года законодательством Российской
Федерации, регламентирующим производство винодельческой
продукции. Производители указанной продукции обязаны размещать
на этикетке упаковки указанной продукции надпись «Винный напиток
с применением искусственных компонентов», при этом такая
надпись должна занимать не менее 15 % общей площади этикетки.
В
законопроекте
предусматривается
регламентация
требований к импорту в Российскую Федерацию винодельческой
продукции, произведенной за рубежом. Если по законодательству
страны происхождения поставляемого в Россию образца
винодельческой продукции таковой относится к винам, но не может
считаться вином по законодательству Российской Федерации
(обладая, в соответствии с проектируемым федеральным законом,
признаками винного напитка), то допускается указание на винной
этикетке, что данный продукт по законодательству конкретной
страны является вином, при соблюдении требования, что такая
надпись должна быть произведена шрифтом, в три раза меньшим,
чем тот, которым напечатана надпись «Винный напиток».
Российская Федерация вправе заключать со странамипроизводителями винодельческой продукции соглашения об
определении вином винодельческой продукции, отступающей от
устанавливаемых
проектируемым
федеральным
законом
требований к вину, но признаваемой по национальному
законодательству таких стран вином.

648

Например, наименование «шампанское».
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Для целей проектируемого федерального закона также
устанавливаются следующие определения.
«Для производства винодельческой продукции под свежим
виноградом понимаются собранные в стадии потребительской или
технологической зрелости, либо (для определенных видов вин,
перечень
которых
устанавливается
Федеральным
законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖) слегка
недозревшие или в определенной стадии перезревания ягоды
виноградной лозы вида Vitis Vinifera или (для определенных видов
вин, перечень которых устанавливается Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖) вида Vitis
labrusca L., которые после дробления или прессования обычными
винодельческими приемами и средствами могут самопроизвольно
вступить в спиртовое брожение.»
«Категории вин (по качеству):
- столовые вина;
- сортовые вина;
- вина географических наименований и
качества;
- вина
контролируемых
по
месту
наименований.»

вина

высшего

происхождению

«Столовое вино – вино, удовлетворяющее общим
требованиям настоящего Федерального закона и Федерального
закона ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ и не
относящееся
к
сортовым
винам,
винам
географических
наименований и винам контролируемых по месту происхождению
наименований.»
«Сортовое вино – вино, при изготовлении которого
содержание одного сорта винограда составляет не менее 85
процентов от общего объема винограда, использованного для
изготовления данного вина.»
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«Вино
географического
наименования
–
вино,
изготовленное
из
винограда
определенного
сорта
или
регламентированной Федеральным законом ―Технический регламент
на винодельческую продукцию‖ смеси сортов винограда вида Vitis
Vinifera, выращиваемого в границах определенного субъекта
Российской Федерации, либо муниципального образования или
сочетания муниципальных образований, либо иной географически
определенной
территории,
отвечающей
требованиям,
установленным Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖, и произведенное на этой территории
или в непосредственной близости от нее; обладающее
потребительской репутацией и органолептическими свойствами,
преимущественно обусловленными географическими особенностями
этой территории, и названное с использованием ее географического
наименования.»
«Вино высшего качества – вино, произведенное по
традиционным
технологиям
и
имеющее
традиционное
наименование, не связанное с географическим наименованием.
Вино высшего качества может быть приравнено Федеральным
законом ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ по
категории качества к винам географического наименования.»
«Вино контролируемого по месту происхождению
наименования
–
вино
географического
наименования,
одновременно удовлетворяющее следующим требованиям:
- изготовленное из винограда определенного сорта или
регламентированной Федеральным законом ―Технический регламент
на винодельческую продукцию‖ смеси сортов винограда вида Vitis
Vinifera;
- высокая
потребительская
репутация
и
особенные
характерные органолептические свойства которого определяются
уникальными естественно обусловленными и искусственно
обустроенными природными ампелографическими условиями
винодельческо-виноградарского природно-климатического района
(независимо от его площади), на котором было выращено сырье для
производства такого вина, и (или) особенностями производства
винограда с использованием регламентированных указанным
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Федеральным законом специальных методов созревания и сбора
урожая, а также производства вина и его выдержки;
- произведенное от начала до конца технологического
процесса, хранившееся, выдержанное и розлитое в потребительскую
тару на одном предприятии, владеющем виноградниками для
производства сырья и промышленным оборудованием для
производства и хранения вина.»649
«Географическая
винодельческая
зона
(«ампелографическая зона», «апелласьон») – территория в границах
определенного
субъекта
Российской
Федерации
(«ампелографический регион»), либо муниципального образования
(«ампелографический субрегион»), либо его части или иной
географически определенной территории («ампелографический
район»), отвечающая требованиям настоящего Федерального закона
и Федерального закона ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ для производства вин географического наименования.»
«Винодельческо-виноградарский
природноклиматический район («ампелографический заповедник») –
обладающая
естественно
обусловленными
и
искусственно
обустроенными уникальными природными и искусственными
ампелографическими
условиями
территория,
отвечающая
требованиям настоящего Федерального закона и Федерального
закона ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ для
производства вин контролируемого по месту происхождению
наименования, либо обособленная часть такой территории
(«ампелографический участок», «терруар»).»
«Виды вин (по содержанию этилового спирта и сахара):
- сухое вино;
- полусухое вино;
- полусладкое вино;
- сладкое вино.»

649

Возможно, имеет смысл дополнить требованием по минимальному и
максимальному размеру натуральной объемной доли этилового спирта для вин
разных по цвету видов.
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«Виды вин (по цвету):
- белые;
- розовые;
- красные;
- прочие650.»
«Виды вин (по срокам выдержки):
- молодые;
- без выдержки;
- выдержанные;
- марочные;
- коллекционные.»
«Сухие вина – вина, при изготовлении которых спиртовое
брожение целых или дробленых ягод винограда или свежего
виноградного сусла прекращено в результате полного сбраживания
содержащегося в винограде или сусле сахара.»651
«Полусухие, полусладкие и сладкие вина – вина, при
изготовлении которых спиртовое брожение целых или дробленых
ягод винограда или свежего виноградного сусла прекращено при
достижении требуемой массовой концентрации сахаров или путем
смешивания
виноматериала
с
концентрированным,
ректификованным концентрированным или свежим виноградным
суслом.
Требования к полусухим, полусладким и сладким винам
устанавливаются Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖.»
«Выдержанное вино – вино с обязательной выдержкой до
розлива в течение не менее 18 месяцев в условиях, установленных
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖.
Наименование ―выдержанные вина‖ могут использоваться
650

К прочим, например, могут быть отнесены португальские так называемые
«зеленые вина».
651
Определение из проекта № 154358-5 федерального закона «О винограде и
вине», внесенного 24.01.2009 Законодательным Собранием Краснодарского
края.
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только в отношении вин географических наименований или вин
высшего качества, либо в отношении вин контролируемых по месту
происхождению наименований.»
«Виды винных напитков:
- безалкогольный винный напиток;
- плодово-ягодный винный напиток;
- медовый винный напиток;
- винный коктейль.»
«Безалкогольный винный напиток – напиток из вина,
содержание алкоголя в котором было снижено до уровня не свыше
1 % объемной доли этилового спирта удалением этилового спирта
разрешенными Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖ приемами.»
«Плодово-ягодный винный напиток – пищевой продукт
(напиток), обладающий объемной долей этилового спирта не менее
1,5 % и не более 22 % и полученный в результате полной или
частичной ферментации (спиртового брожения) свежих или в
определенной стадии перезревания (слегка иссушенных) дробленых
или недробленых сочных плодов, включая семечковые, косточковые
и ягоды (кроме винограда), перечень которых устанавливается
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, одного вида или нескольких видов либо свежего или
концентрированного сока этих плодов, либо с применением иных
технологий, предусмотренных указанным Федеральным законом.»
«Медовый винный напиток – пищевой продукт (напиток),
обладающий объемной долей этилового спирта не менее 1,5 % и не
более 22,0 %, имеющий преобладающий аромат и вкус меда,
изготовленный в результате полного или неполного спиртового
брожения медового сусла с добавлением или без добавления одного
или более из следующих продуктов: ректификованного этилового
спирта из пищевого сырья, медового дистиллята, фруктового
дистиллята,
ректификованного
фруктового
спирта,
меда,
концентрированного фруктового сока, двуокиси углерода, либо с
применением иных технологий, предусмотренных Федеральным
законом ―Технический регламент на винодельческую продукцию‖.»
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«Винный коктейль – пищевой продукт (напиток),
- полученный
в
результате
полной
или
частичной
ферментации (спиртового брожения) свежего или в определенной
стадии перезревания (слегка иссушенного) дробленого или
недробленого винограда либо виноградного сусла любых иных,
помимо разрешенных настоящим Федеральным законом и
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, сортов винограда, либо из смеси этих сортов с
допущенными указанными Федеральными законами сортами
винограда,
либо
из
разрешенных Федеральным
законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ сортов
винограда,
но
с
несоблюдением
требований
указанного
Федерального закона по минимальному процентному составу
основного сорта винограда в винодельческом сырье, или
- полученный
в
результате
полной
или
частичной
ферментации (спиртового брожения) свежего, зрелого или слегка
иссушенного дробленого или недробленого винограда разрешенных
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом
―Технический регламент на винодельческую продукцию‖ сортов
винограда либо виноградного сусла этих сортов, но не отвечающий
требованиям по сортовым характеристикам исходного сырья или по
объемной доле этилового спирта, либо произведенный посредством
изначального
использования
или
добавления
на
этапах
производства дополнительного сырья или ароматизирующих
веществ и вкусовых добавок, перечень которых устанавливается
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖, либо произведенный с добавлением этилового спирта,
полученного из пищевого сырья, в условиях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖, или
- полученный из вина посредством применения технологий,
предусмотренных Федеральным законом ―Технический регламент на
винодельческую продукцию‖ для винных напитков, за исключением
безалкогольных винных напитков.»
«Категории винных напитков (по качеству):
- столовые,
- высшего качества.»
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«Винодельческий суррогат – пищевой продукт (напиток),
изготовленный
с
нарушениями
требований
настоящего
Федерального закона и Федерального закона ―Технический
регламент на винодельческую продукцию‖, в том числе посредством
использования неразрешенного сырья, разбавления виноградного
вина для увеличения его объема малоценными натуральными
продуктами, химическими заменителями или водой, настаивания и
брожения сахарного сиропа на выжимках (мезге), разбавления
―порошкового сырья‖, использования запрещенных химических
консервантов и подсластителей, применения иных запрещенных при
производстве винодельческой продукции технологий.»
«Винодельческий фальсификат – пищевой продукт
(напиток), изготовленный с нарушениями требований настоящего
Федерального закона и Федерального закона ―Технический
регламент на винодельческую продукцию‖ в целях обмана
потребителей и выдачи его за винодельческую продукцию,
соответствующую установленным указанными федеральными
законами требованиям, либо за винодельческую продукцию высокой
потребительской репутации или более высокой по качеству
категории, в том числе посредством использования запрещенных
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖
технологий
применения
корректоров
вкуса,
перекрашивания вина, подделки букета его вкусовых свойств,
использования запрещенных методов искусственного насыщения
углекислым газом.»
«Испорченная
винодельческая
продукция
–
винодельческая продукция, которая вследствие болезни, дефекта
производства или иных обстоятельств обнаруживает свойство
(включая неприятный вкус или запах), которое препятствует или
полностью исключает ее потребительское использование в целевом
ее качестве, и которая не может быть восстановлена разрешенными
Федеральным законом ―Технический регламент на винодельческую
продукцию‖ способами.»
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«Под
производством
винодельческой
продукции
понимается получение, изготовление, промежуточная обработка,
хранение, розлив, упаковка, этикетаж (маркировка), а также иные
этапы производства винодельческой продукции.»
«Под оборотом винодельческой продукции (обращением
винодельческой продукции) понимается закупка (в том числе
импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение и реализация (в
том числе продажа, бесплатная дегустация) и иные способы
передачи винодельческой продукции, начиная с первой оферты
изготовителя или уполномоченного представителя иностранного
изготовителя, а также ее хранение и перевозка.»
«Под винодельческим виноградарством понимается вид
сельскохозяйственной деятельности, связанный с товарным
производством винограда и (или) посадочного материала винограда
для производства винодельческой продукции, включая деятельность
по виноградарскому питомниководству, в том числе по созданию,
испытанию и апробированию сортов винограда, производству,
переработке, оценке соответствия, контролю и реализации
материала для размножения винограда и виноградного посадочного
материала и товарного винограда, а также по разграничению и
организации винодельческо-виноградарских ареалов, закладке
производственных товарных виноградных насаждений, закладке
виноградных насаждений, возделыванию их и уходу за ними,
контролю за соблюдением условий возделывания винограда».
«Под
культурой
умеренного
употребления
винодельческой продукции понимается комплекс установок на
культуросообразное – обусловленное гастрономической культурой –
и разумное, умеренное употребление винодельческой продукции, а
равно соответствующая сказанному совокупность правил и обычаев
употребления винодельческой продукции.»
«Виноградарско-винодельческий туризм – форма туризма,
связанная с посещением винодельческо-виноградарских районов,
виноградарских хозяйств и винодельческих предприятий, винотек,
выставочных
центров,
дегустационных
залов,
хранилищ
винодельческой продукции, специализированных магазинов и
ресторанов, центров лечение виноградом и виноградным соком,
винных фестивалей, деревенских праздников и других специальных
мероприятий в целях сочетания дегустации, потребления и покупки
винодельческой продукции непосредственно на винодельне и
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ознакомления с местным образом жизни, сельской средой и
присущими им гастрономическими, технологическими, бытовыми и
культурными традициями.»
1.4. Перечень документов, подлежащих разработке.
Принятие
проектируемого
федерального
закона
обуславливает необходимость разработки и принятия следующих
федеральных законов:
1.4.1. Проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О
винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой
продукции”»,
вносящий
изменения
в
следующие нормативные правовые акты:
- Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими
изменениями) – в части введения новых и уточнения имеющихся
составов
административных
правонарушений
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции и уточнения (введения или усиления) мер
административной ответственности за такие правонарушения;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (с последующими изменениями) – в части введения новых
и уточнения имеющихся составов преступлений в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции и уточнения (введения или усиления) мер
уголовной ответственности за такие преступления;
- Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (с
последующими изменениями) – в части выведения из-под его
регулирования ряда предметов регулирования проектируемого
федерального закона;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
от
06.10.1999
№ 184-ФЗ
(с
последующими
изменениями) – в части уточнения разграничения предметов
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ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от
29.12.2006 № 264-ФЗ (с последующими изменениями) – в части
уточнения механизмов государственной поддержки винодельческого
виноградарства и производства винодельческой продукции;
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006
№ 135-ФЗ (с последующими изменениями) – в части усиления мер
защиты национальной винодельческой индустрии и национального
винодельческого рынка от монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции;
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 № 315-ФЗ (с последующими изменениями) – в части
созданий гарантий поддержки государством саморегулируемых
организаций
производителей
винодельческой
продукции
и
винодельческого сырья.
1.4.2. Проект федерального закона «Технический
регламент на винодельческую продукцию», определяющий:
1) определения ряда понятий, в том числе следующих:
«жемчужное вино», «тихое вино», «игристое вино» и др.;
«чистое виноградное сусло», «виноградное сусло в процессе
ферментации», «сульфитированное сусло», «концентрированное
сусло» и др.
2)
детализированные
требования
к
технологиям,
допускаемым в винодельческом виноградарстве;
3)
детализированные
требования
к
технологиям,
допускаемым при производстве вин;
4) детализированные требования к сырью, допускаемому при
производстве вин, включая требования к ампелографическим
сортам652;
5) детализированные требования к технологиям и сырью,
допускаемым при производстве винных напитков;
6) детализированные требования к технологиям и сырью,
допускаемым при производстве ароматизированных вин;
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Ампелографический сорт – характеристика строения грозди и ягод,
химического состава и потребительских свойств ягод винограда.
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7) детализированные требования к готовой винодельческой
продукции:
а) требования к винам по органолептическим показателям и
требованиям к физической консистенции вин (прозрачность,
предельно допустимые осадок и включения);
б) требования к винам по физико-химическим показателям:
объемной доле этилового спирта в винах с учетом
допустимых отклонений;
массовой концентрации сахаров с учетом допустимых
отклонений в сухих винах;
массовой концентрации титруемых кислот в винах;
массовой концентрации летучих кислот в винах;
массовой концентрации приведенного экстракта в винах;
массовой концентрации лимонной кислоты в винах;
массовой концентрации общего диоксида серы в сухих
столовых винах и сухих столовых виноматериалах;
содержанию токсичных элементов и радионуклидов в
столовых винах и столовых виноматериалах;
8) детализированные требования к упаковке готовой
винодельческой продукции;
9) детализированные требования к маркировке готовой
винодельческой продукции;
10) требования к винодельческой продукции, являющейся
объектом технического регулирования федерального закона
«Технический регламент на винодельческую продукцию», не
предназначенной для потребления населением.
1.5. Главная цель и главные задачи проектируемого
федерального закона, основные задачи, решаемые при его
разработке.
1.5.1. Главной целью проектируемого федерального закона
предполагается создание единого комплексного межотраслевого
института законодательства как системы, обеспечивающей:
1)
комплексное,
системное
и
существенно
более
эффективное (по сравнению с действующим в настоящее время
законодательством)
правовое
регулирование
общественных
отношений
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции и смежных с
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этой областью отношений (авторское и патентное право, правовое
регулирование рекламы и др.), включая установление правовых
основ государственной и муниципальной политики, государственного
и муниципального управления в указанной области, на основе учѐта
международных стандартов в указанной области, в частности
признания вином только продукта, отвечающего стандартам и
требованиям Европейского Союза;
2) создание условий для успешной модернизации, развития и
функционирования,
обеспечения
конкурентоспособности
и
потребительской безопасности национальной винодельческой
индустрии в Российской Федерации;
3) создание правовых, организационных и экономических
условий для разумного компромиссного сбалансированного учета,
обеспечения и защиты (с соответствующим установлением
конституционно
обоснованных,
соразмерных,
обусловленных
интересами охраны
здоровья населения ограничений на
корреспондирующее
спросу
винодельческой
продукции
предложение):
- интересов части общества, связанных с употреблением
винодельческой продукции надлежащего качества, в том числе
законного
интереса
потребителей
в
приобретении
под
наименованием вина только продукта, отвечающего стандартам и
требованиям Европейского Союза, проектируемого федерального
закона и федерального закона «Технический регламент на
винодельческую продукцию»,
- экономических интересов государства и муниципальных
образований (обеспечение трудовой занятости населения и условий
для создания новых рабочих мест в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
обеспечение достойного уровня жизни участников винодельческой
индустрии, наполнение бюджетов всех уровней (обеспечение
налоговых поступлений, таможенных и акцизных сборов), развитие
ряда связанных с винодельческой индустрией отраслей экономики –
ресторанный, хотельерский, клубный и туристический бизнес,
экономическое развитие ряда регионов и муниципальных
образований),
- интересов государства и общества в области охраны и
защиты здоровья граждан, профилактики алкоголизма и борьбы с
ним.

569

Достижение
цели
создания
обозначенного
единого
комплексного межотраслевого института правового регулирования
особенно важно в условиях мирового финансово-экономического
кризиса, нанесшего ущерб экономике Российской Федерации и
многих ее субъектов, а также в условиях катастрофических по
масштабам негативных социальных последствий, вызванных
распространенностью алкоголизма в России.
1.5.2. Основные задачи, решаемые при проектировании
федерального закона – консолидация и интеграция в
проектируемом федеральном законе, дополнение, упорядочение и
совершенствование совокупности правовых норм, регулирующих
наиболее значимые общественные отношения в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции, которые в настоящее время разнесены и
локализованы в избыточно многочисленных законодательных и
подзаконных нормативных правовых актах, а также выработка
необходимых правовых норм, которые в настоящее время
отсутствуют в законодательстве Российской Федерации.
1.6. Задачи, ставящиеся и решаемые в проектируемом
федеральном законе.
1.6.1. Задачи юридико-технического характера:
1) унификация терминологии, развернутое определение
необходимого комплекса основных понятий в сфере правового
регулирования в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции и его
предметной области;
2) максимальное сокращение и устранение дефектов
правового регулирования общественных отношений в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции посредством:
- восполнения пробелов в правовом регулировании;
- удаления из законодательства и замены устаревших,
малоэффективных правовых норм и фактически утративших силу
правовых норм в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции;
- исключения неоправданного дублирования правовых норм
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разными нормативными правовыми актами; исключения правовых и
логических противоречий;
- исключения превалирования декларативных норм над
правовыми механизмами в общем объѐме правового регулирования;
3) сохранение, включение и систематизация в форме
кодификации положительно зарекомендовавших себя действующих
правовых
норм,
регулирующих
отношения
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции, независимо от уровня актов, их
закрепляющих ныне;
4) гармоничное
согласование
законодательства
о
винодельческом
виноградарстве,
производстве
и
обороте
винодельческой продукции с конституционным, административным,
гражданским, трудовым, уголовным законодательством, смежными
отраслями законодательства, а также с нормами международного
права, в том числе международными договорами Российской
Федерации
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции;
5) учет положительного опыта правового регулирования в
ряде субъектов Российской Федерации, в том числе региональными
законами в области виноградарства и виноделия.
1.6.2. Задачи в части налогово-акцизного и лицензионного
сегментов государственной политики в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции:
- базовые задачи, общие для всего сельского хозяйства,
включая содействие стабилизации рынков и обеспечению
достойного уровня жизни производителей сельскохозяйственной
продукции;
- защита
экономических
интересов
государства
и
муниципальных образований;
- обеспечение бюджетных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за
счет прямого и косвенного налогообложения и проведения акцизной
политики в этой области; увеличение налоговых и акцизных
поступлений в бюджеты разного уровня от производства и оборота
винодельческой продукции;
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- поддержание экономической стабильности на рынке
винодельческой продукции, обеспечение запросов потребителей
винодельческой продукции по ассортименту и качеству;
- развитие производства качественной, конкурентоспособной
и обладающей высокой коммерческой репутацией отечественной
винодельческой продукции;
- увеличение экспорта качественной, конкурентоспособной и
обладающей высокой коммерческой репутацией отечественной
винодельческой
продукции,
продвижение
российских
винодельческих брендов на международном и зарубежных рынках,
достижение и развитие высокой коммерческой репутации и
конкурентоспособности отечественной винодельческой продукции;
- недопущение демпингования и осуществления иных
способов недобросовестной конкуренции на рынке винодельческой
продукции.
1.6.3. Задачи в части санитарно-эпидемиологического
надзора и контроля, защиты прав потребителей в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции:
- охрана здоровья, обеспечение пищевой и санитарноэпидемиологической безопасности и защита прав потребителей;
- обеспечение контроля качества винодельческой продукции,
производимой в Российской Федерации и ввозимой в нее;
- обеспечение соблюдения законодательства в области
производства, оборота и потребления винодельческой продукции.
1.6.4.
Задачи
в
части
таможенного
сегмента
государственной
политики
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции:
- создание правовых гарантий предотвращения ввоза в
Российскую Федерацию фальсифицированной и иной нелегальной
винодельческой продукции, а также винодельческой продукции, не
отвечающей международным и российским требованиям по еѐ
качеству, составу, органолептическим и иным свойствам;
- обеспечение бюджетных интересов Российской Федерации
за счет проведения таможенной политики в этой области;
увеличение таможенных поступлений в бюджет;
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- пресечение контрабанды
винодельческой продукции.

промежуточной

и

готовой

1.6.5.
Задачи
в
части
уголовно-правовых
и
административно-правовых
мер
ответственности
и
соответствующего
сегмента
государственной
правоохранительной деятельности в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции:
- охрана здоровья граждан Российской Федерации, защита
прав потребителей;
- борьба с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции;
- борьба с производством и оборотом фальсифицированной,
контрафактной
и
иной
несоответствующей
установленным
требованиям винодельческой продукции;
- борьба с уклонением от уплаты налогов, сборов и акцизов в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции;
- охрана и защита, развитие традиционных и иных легальных
технологий производства винодельческой продукции;
- охрана и защита авторских и иных смежных прав в области
производства и оборота винодельческой продукции;
1.6.6.
Задачи
по
обеспечению
защиты
прав
предпринимателей:
- защита добросовестных производителей качественной,
отвечающей
установленным
требованиям
винодельческой
продукции;
- содействие
конкурентоспособности
национальной
винодельческой отрасли и защита ее от иностранной торговой
интервенции, поддержка национальной винодельческой отрасли на
международном рынке винодельческой продукции;
- воспрепятствование имеющейся тенденции укрупнения
винодельческих предприятий, осуществляемого преимущественно
посредством поглощений производств;
- установление детальных требований к таре и этикетке
винодельческой продукции.
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1.6.7.
Задачи
по
обеспечению
государственной
поддержки отечественной винодельческой индустрии:
- создание правовых условий для успешного развития
средних
и
малых
(семейных)
винодельческих
хозяйств,
специализирующихся на производстве вин с уникальными
свойствами, присущими определенной местности;
- создание условий для внедрения передовых инновационных
методов и технологий, а также возрождения и защиты российских
традиций в винодельческом виноградарстве и виноделии, учета
наилучшего зарубежного опыта в этой области, обеспечения
конкурентоспособности российской винодельческой продукции на
международном и зарубежных рынках;
- содействие
созданию
условий
для
реализации
инвестиционных
проектов
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции;
- создание условий для развития системы подготовки
специалистов
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции, включая
агретехников, энологов, юристов, сомелье и др.;
- содействие продвижению российских алкогольных брендов
на международном и зарубежных рынках, содействие обеспечению
конкурентоспособности российской алкогольной продукции;
- содействие укреплению образа России как страны с
виноградно- винодельческими традициями и увеличению экспорта
качественных вин.
1.6.8. Задачи по регулированию, поддержке и защите
отечественного винодельческого виноградарства:
1) нормативно-правовое
установление
требований
к
производителям винограда, предназначенного для виноделия, и
лицензирование их деятельности:
а) нормативно-правовое
установление
порядка
лицензирование деятельности по производству винограда для
виноделия, в том числе нормативно-правовое установление
требований к производителям сырья (винограда, предназначенного
для виноделия) для выдачи им (получения ими) соответствующих
лицензий, разрешений, в том числе:
- требования к размеру уставного капитала;
- требования к организационно-правовой форме организации;
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- требования к размерам, обустройству, природно-почвенноклиматическим и иным характеристикам предназначенных для
виноделия виноградарских наделов (участков), «винодельческовиноградарских
природно-климатических
районов
(«ампелографических
заповедников»),
«ампелографических
участков» («терруаров»), находящихся в собственности или
пользовании претендентов на получение лицензии;
- требования к используемым в хранении сырья (винограда,
предназначенного
для
виноделия)
зданиям,
помещениям,
сооружениям и технологическому оборудованию;
б) нормативно-правовое установление порядка ведения
реестров производителей винограда, предназначенного для
виноделия, имеющих определенные законом разрешения на
посадки, перепосадки и т.д.;
2) нормативно-правовое
установление
юридических
определений основных понятий в сфере винодельческого
виноградарства, в том числе: «предназначенный для виноделия
виноград», «виноград», «виноградник», «виноградная лоза»,
«виноградное насаждение» и др.;
3) нормативно-правовое установление определений понятий
и регламентация общих вопросов выделения, обустройства,
регистрации, текущей эксплуатации и контроля «географических
винодельческих зон («ампелографических зон», «апелласьонов»), в
том числе «ампелографических регионов», «ампелографических
субрегионов», «ампелографических районов», «винодельческовиноградарских
природно-климатических
районов
(«ампелографических
заповедников»),
«ампелографических
участков» («терруаров»);
4) установление условий и порядка микрозонирования
посадок виноградников;
5) нормативно-правовое
установление
порядка
инвентаризации винодельческо-виноградарских площадей:
а) нормативно-правовое установление порядка проведения
инвентаризации
и
паспортизации
всех
винодельческовиноградарских плантаций, составления детальных винодельческовиноградарских кадастров;
б) нормативно-правовое установление порядка ведения
реестров,
кадастров
предназначенных
для
виноделия
виноградарских наделов (участков) «ампелографических регионов»,
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«ампелографических субрегионов», «ампелографических районов»,
«винодельческо-виноградарских природно-климатических районов
(«ампелографических
заповедников»),
«ампелографических
участков» («терруаров»);
в) установление условий и порядка проведения в течение
двух лет с момента вступления проектируемого федерального
закона в силу посубъектовой переписи, инвентаризации и
паспортизации всех виноградарских плантаций, закрепление задач и
порядка составления детального виноградарского кадастра России;
6) нормативно-правовая регламентация общих вопросов
разрешения, осуществления, администрирования и контроля
посадки, перепосадки и посадки, производимой из резерва,
виноградных лоз и виноградников, предназначенных для виноделия.
7) нормативно-правовая регламентация общих вопросов
осуществления государственного сортоиспытания.
8) нормативно-правовая регламентация общих вопросов
корчевания виноградников, полива виноградной лозы, иных способов
ухода за виноградниками;
9) нормативно-правовое установление содержания и порядка
оказания
мер
государственной
поддержки
национальных
винодельческо-виноградарских хозяйств, в том числе финансового и
налогового характера:
а) меры налогового стимулирования выдачи банковскими
учреждениями
целевых
«дешевых
кредитов»
(льготное
кредитование) российским виноградарским хозяйствам в целях
поддержки
выращивания
элитных
сортов
винограда
для
производства высококачественных вин, в том числе на:
- модернизацию и замену технологического оборудования
существующих производств элитного сырья, отвечающего по своим
характеристикам и качеству мировым стандартам;
- закупку саженцев элитной виноградной лозы и имплантацию
элитных разновидностей виноградных культур;
- создание
соответствующих
самым
современным
требованиям и, одновременно, лучшим мировым традициям
виноделия временных хранилищ сырья;
б) меры налогового стимулирования закупки саженцев
элитной виноградной лозы и имплантации элитных разновидностей
виноградных культур;
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в) стимулирование внедрения новых маркетинговых
технологий управления виноградарскими хозяйствами;
г) предоставление национальным виноградарским хозяйствам
государственных гарантий при банковском кредитовании закупки
оборудования для выращивания элитных сортов винограда,
предназначенного для производства натуральных виноградных вин;
д) распределение
налоговой
нагрузки
между
производителями в зависимости от погектарной урожайности и
установление возможности использования сниженных налоговых
ставок в отношении производителей, у которых низкие показатели
урожайности;
е) поддержка мелких производителей винограда в целях их
консолидации в виноградарско-винодельческом бизнесе;
ж) финансирование мероприятий по расширению площадей
виноградных насаждений за счет посадки новых, реконструкции
существующих виноградников, повышения продуктивности и
закладки насаждений европейскими техническими сортами,
устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, болезням и
вредителям, для производства высококачественных вин и вин
контролируемых наименований;
з) финансирование проведения научных исследований
прикладного характера, направленных, в том числе на
совершенствование
современной
технологии
возделывания
винограда и разработку новых технологий по критериям
ресурсосбережения, экологической безопасности и экономической
эффективности, новых биотехнологических приемов в производстве
винодельческой продукции, аналитических методов идентификации
вин, гарантирующих защиту от фальсификации, образцов
современного технологического перерабатывающего оборудования;
и)
финансирование
мероприятий
по
развитию
питомниководческой базы, ориентированной на устойчивое
обеспечение потребности отрасли виноградарства Российской
Федерации в высококачественном, сертифицированном посадочном
материале, свободном от вирусов и микоплазменных заболеваний, в
чистосортных,
высокопродуктивных
сортах
с
повышенной
устойчивостью
к
стресс-факторам;
на
увеличение
срока
продуктивной эксплуатации виноградников, объемов производства и
качества винограда; снижение издержек на перезакладку
насаждений;
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10) нормативно-правовое установление условий и порядка
государственного
статистического
учета
в
винодельческом
виноградарстве:
а) установление условий и порядка учета и контроля
представления деклараций, иных документов статистической
отчетности о площадях виноградных насаждений;
б) установление условий и порядка учета и контроля
территорий произрастания винограда;
в) установление условий и порядка учета и контроля
почвенно-климатических особенностей территорий произрастания
винограда;
г) установление условий и порядка учета и контроля сбора
урожая виноградников, предназначенного для виноделия;
д) установление условий и порядка учета и контроля потерь
урожаев винограда;
11) нормативно-правовая регламентация общих вопросов
хранения собранного урожая:
а) нормативно-правовая регламентация общих требований к
используемым в хранении виноградного урожая зданиям,
помещениям, сооружениям и используемому для такого хранения
технологического оборудованию;
б) установление порядка принятия на хранение и порядка
регистрации партий урожай винограда в специальных хранилищах
собранного урожая винограда.
1.6.9. Задачи по регулированию, поддержке и защите
отечественного производства винодельческой продукции:
1) формирование системы правовых основ государственного
стимулирования развития винодельческой отрасли (включая
правовые механизмы такого стимулирования), задающих потенциал
развития отрасли;
2) нормативно-правовое установление порядка и условий
применения мер поддержки национальной винодельческой
индустрии, в том числе финансового и налогового характера:
- создание
режима
благоприятного
налогообложения
отечественной винодельческой отрасли;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
предоставления национальным винодельческим предприятиям
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государственных гарантий при банковском кредитовании закупки
оборудования для производства натуральных виноградных вин;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
реализации мер налогового стимулирования выдачи банковскими
учреждениями
целевых
«дешевых
кредитов»
(льготное
кредитование) российским винодельческим предприятиям в целях
поддержки производства высококачественных вин, в том числе на:
модернизацию
и
замену
технологического
оборудования
существующих производств винодельческой продукции, отвечающей
по своим характеристикам и качеству мировым стандартам;
создание соответствующих самым современным требованиям и,
одновременно, лучшим мировым традициям виноделия хранилищ
винодельческой продукции.
- нормативно-правовое установление порядка и условий
выделения в рамках государственных программ
помощи при
производстве сусел, полученных в некоторых винодельческих зонах,
в которых производство вин для купажирования традиционно
является важным элементом сельскохозяйственного производства;
создание благоприятных налоговых условий для
стимулирования массового создания и развития небольших
семейных винодельческих хозяйств в туристически перспективных
регионах и районах;
- создание правовых и экономических условий для успешного
развития средних и малых (семейных) терруарных винодельческих
хозяйств, специализирующихся на производстве вин с уникальными
свойствами, присущими определенным местностям;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
налогового
стимулирования
создания
соответствующих
современным мировым стандартам и традициям виноделия
хранилищ винодельческой продукции;
3) задачи антимонопольного характера:
- создание для производителей винодельческой продукции
условий нормальной конкуренции;
- противодействие монопольным сговорам крупных игроков в
сфере производства винодельческой продукции;
- воспрепятствование имеющейся тенденции укрупнения
винодельческих предприятий, осуществляемого преимущественно
посредством поглощений производств;
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- нормативное установление механизмов расчетов за
виноград, используемый для виноделия, исключающих возможность
спекулятивного взвинчивания цен на сырье по сговору, равно как
демпингования цен на сырье винодельческой отрасли;
4) задачи в сфере научного, технологического и
информационного обеспечения:
- приобретение патентов на методы производства и
оборудование для виноделия и передача их сельскохозяйственным
и агропромышленным предприятиям, а также предприятиям по
производству соответствующего оборудования в виноградарсковинодельческих зонах для модернизации и улучшения производства;
- стимулирование научных исследований, сопряженных с
разработкой и внедрением новых эффективных технологий в
производство винодельческой продукции;
- содействие
совершенствованию
методов
контроля
виноградарско-винодельческой продукции, техническое и иное
обеспечение
функционирования
лабораторий
по
контролю
винодельческой продукции;
- содействие распространению информации о качестве
винограда и его производных, в целях поощрения потребления;
- установление и внедрение механизмы стимулирования
внедрения новых технологий агрозащиты, винодельческого
виноградарства и виноделия в целях обеспечения соответствия
национальной
винодельческой
продукции
требованиям,
установленным на зарубежных рынках;
- стимулирование
внедрения
новых
IT-технологий
и
маркетинговых
технологий
управления
винодельческими
предприятиями;
- стимулирование инициативных проектов и программ
изучения и развития виноградарско-винодельческой отрасли;
- содействие созданию, функционированию и развитию
образовательных учреждений, проектов и программ в сфере
подготовки
специалистов
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции;
5) создание механизмов создания, самовоспроизводства и
функционирования рынка винодельческой продукции:
- содействие развитию сельскохозяйственных кооперативов,
производству,
агробизнесу
и
маркетингу,
связанным
с
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виноградарством, в том числе – поддержка мелких производителей
винограда в целях их консолидации в винодельческой индустрии;
- содействие
созданию
и
функционированию
саморегулируемых
объединений
участников
виноградарсковинодельческой отрасли;
- содействие
консультированию
участников
рынка
винодельческой продукции по вопросам управления выращиванием
виноградников и их рационального использования;
- содействие обеспечению защиты виноградников от
болезней, вредителей, вирусов, града, заморозков и иных факторов,
снижающих продуктивность; содействие развитию страхования от
соответствующих рисков в этой области.
6) учреждение, стимулирование создания и поддержка
престижных винодельческих конкурсов международного уровня;
7) установление способов, механизмов и средств защиты и
отстаивания законных интересов производителей винодельческой
продукции.
1.6.10.
Задачи
по
обеспечению
стабильности
отечественной винодельческой индустрии и российского рынка
винодельческой продукции:
1)
предупреждение
критического
перепроизводства
винодельческой продукции и устранения ее излишков:
а) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий применения временных запретов и разрешений разведения
определенных сортов;
б) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий прекращения, изменения или расширения разрешенных
допущений или методов виноделия, варьирования предельных
требований к компонентам и технологическим процессам для
производства вин;
в) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий применения мер по недопущению выхода на рынок
излишков винодельческой продукции или определенных ее видов
или категорий для оперативного оздоровления рынка:
- нормативно-правовое установление порядка и условий
определения произведенного (планируемого к производству в
текущем году) количества вина, которое не может быть
предназначено для сбыта на внутреннем рынке;
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- нормативно-правовое установление порядка и условий
установления запрета на реализацию на внутреннем рынке
нормативно обозначенного количества вина или винопродукта
определенной категории.
- создание правовых условий и возможностей заключения
долгосрочных контрактов на частное хранение, когда в период сбора
урожая винограда имеющиеся запасы столового вина в начале этого
сбора более чем на четыре месяца превышают обычный объем
потребления в период сбора;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
предоставления для предотвращения трудностей, связанных с
размещением вин нового урожая, помощи для снабжения
производителей добавочными упаковочными емкостями для
столовых вин, которые в рамках контракта на хранение не могут
поставляться на рынок;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
изъятия вторичных продуктов винодельческого производства;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
временного ограничения доступа на рынок определенных категорий
виноматериалов;
- нормативно-правовое закрепление порядка и условий
установления
временных
ограничений
на
использование
определенных технологий виноделия;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
принятия решения о переводе части сырья и / или продукции в
категории более низкого уровня;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
поощрения использования виноградных виноматериалов для
повышения натуральной объемной доли этилового спирта в винах,
тем самым расширяются их рынки сбыта и устраняются излишки
вина;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
оказание помощи информационной и рекламной кампании,
организованной для сбыта столовых вин на внутреннем и внешнем
рынках и содействующей открытию новых рынков сбыта этих
продуктов и устранению излишков;
- нормативно-правовое установление порядка и условий
содействия
поиску
способов
использования
продукции,
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альтернативных перегонке, применяемой для устранения излишков
столового вина.
г) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий принятия предписаний для каждого периода сбора
винограда (сырья для виноделия), включая объем сбора урожая,
максимальные пределы производства и переработки, разрешения и
условия полива, и предписания по любым другим аспектам годового
характера, которые могут повлиять на эти процессы.
д) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий ежегодной квалификации года или урожая и установление
требований, которым должны соответствовать этикетки вин.
е) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий варьирование размеров и структуры акцизов, налогов и
таможенных пошлин для оперативного управления ситуацией на
рынке вина;
ж) общее нормативно-правовое установление порядка и
условий применения мер частичного регулирования минимальных
закупочных и продажных цен сырья и готовой продукции:
- нормативно-правовое закрепление порядка и условий
установления минимальной стоимости конкретных сортов столовых
вин;
- нормативно-правовое закрепление порядка и условий
установления минимальной закупочной цены на конкретные сорта
винограда;
- нормативно-правовое закрепление порядка и условий
варьирования цен на различные продукты, используемые для
повышения натуральной объемной доли этилового спирта в винах
2) общее нормативно-правовое закрепление системы
индикативного
планирования
в
области
производства
винодельческой продукции.
1.6.11. Задачи по обеспечению защиты национальной
винодельческой
индустрии
и
национального
рынка
винодельческой
продукции
от
иностранной
торговой
интервенции
1) общее нормативно-правовое установление гарантий,
порядка, условий и механизмов содействия конкурентоспособности
отечественного производителя винодельческой продукции и
ограничения интервенции иностранных винодельческих компаний,
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использующих методы недобросовестной конкуренции (умышленное
демпингование цен и т.д.);
2) общее нормативно-правовое установление гарантий,
порядка, условий и механизмов адресной экономической поддержки
отечественного производителя винодельческой продукции в целях
демпфирования
иностранной
интервенции
винодельческой
продукции:
- общее нормативно-правовое установление порядка и
условий оказания помощи при производстве виноградных сусел и
концентрированных виноградных сусел, предназначенных для
получения напитков, отличных от вина, при условии, что объем
помощи должен устанавливаться таким образом, чтобы затраты на
поставки указанных продуктов, поступающих из других регионов
страны, были сопоставимы с затратами, связанными с
соответствующими продуктами из-за рубежа;
- общее нормативно-правовое установление взаимосвязи
предоставления помощи винодельческим компаниям с условием
использования отечественного, а не зарубежного сусла; порядка и
условий выделение помощи при производстве сусел в тех регионах,
которые
в
наибольшей
степени
обладают
способностью
удовлетворять требованиям к качеству;
- общее нормативно-правовое установление порядка и
условий установления в отношении некоторых продуктов
ориентировочных цен и повышение в случаях нарушений,
обусловленных предложениями, сделанными на мировом рынке по
необычной цене, таможенных сборов на сумму компенсационной
пошлины в тех случаях, когда цена продавца вместе с таможенным
сбором находится ниже ориентировочной цены.
3) общее нормативно-правовое установление гарантий,
порядка, условий и механизмов контроля качества ввозимой
винодельческой продукции и борьбы с фальсификатом:
- повышение эффективности государственного контроля за
качеством производимой и реализуемой алкогольной продукции и
усиление мер ответственности за производство и реализацию
алкогольной продукции ненадлежащего качества;
- введение
обязательной
сертификации
иностранной
винодельческой продукции ;
- введение требования, согласно которому экспортируемые
вина должны сопровождаться каким-либо оформленным в
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установленном порядке документом страны-экспортера как способ
контроля за соблюдением ориентировочной цены в тех случаях,
когда страна-экспортер обязуется принимать соответствующие меры
по обеспечению ориентировочной цены;
- закрепление положения, когда для непосредственного
потребления человеком могут быть предложены и поставлены в
страну только продукты, которые подверглись обработке методами
виноделия, разрешенными законодательством страны, учитывая при
этом, что методы виноделия ряда стран могут (в разумных пределах)
отличаться от принятых в стране методов;
- установление
требования,
чтобы
некоторые
вина,
импортируемые и предназначенные для непосредственного
потребления человеком, имели минимальную приобретенную долю
этилового спирта, соответствующую доле в натуральных
виноградных винах;
- запрет оборота вин, используемых для производства
столовых вин, которые не достигают минимальной приобретенной
доли этилового спирта столовых вин.
1.6.12. Задачи по созданию инфраструктуры реализации
государственной
политики
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой
продукции:
- создание
специального
федерального
органа
исполнительной власти в области винодельческого виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой
продукции
(с
соответствующим перераспределением полномочий);
- установление дополнительных полномочий иных органов
исполнительной власти, иных государственных органов в части
реализации государственных надзорно-контрольных функций и
полномочий в указанной области.
1.6.13. Задачи по поддержке и стимулированию
виноградарско-винодельческого
туризма
(как
части
сельскохозяйственного туризма):
- создание условий и стимулирование развития и пропаганды
ряда субъектов Российской Федерации на международной арене в
качестве винодельческо-виноградарских туристических регионов;
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- формирование необходимых взаимосвязей между сферой
предоставления туристических услуг и винодельческой индустрией;
- развитие экономического и демографического потенциала
винодельческо-виноградарских туристических регионов; содействие
повышению рентабельности винодельческих предприятий и
экономических агентов, занимающихся организацией туристической
деятельности за счет оптимизации правового регулирования;
- стимулирование развития традиционной архитектуры
винных погребов, коллекций винотек и т.д.;
- стимулирование деятельности сельского населения по
оказанию
некоторых
дополнительных
туристических
услуг
(размещение, обеспечение питанием, изготовление сувениров,
проведение фольклорных спектаклей, демонстрация сельского
образа жизни и хозяйствования);
- защита
прав
потребителей
услуг
виноградарсковинодельческого туризма.
1.6.14.
Задачи
в
части
пропагандистскопрофилактического, профилактического и медико-социального
сегментов государственной политики в области потребления
винодельческой продукции:
- распространение и укрепление культуры умеренного и
разумного употребления винодельческой продукции;
- предотвращение раннего начала употребления алкогольных
напитков несовершеннолетними лицами;
- снижение
масштабов
чрезмерного
употребления
алкогольных напитков;
- формирование установок на трезвый образ жизни.
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2. Круг субъектов, на которых распространяется
действие проектируемого федерального закона, их новые
права и обязанности.
2.1.
Действие
законопроекта
непосредственно
распространяется на физических и юридических лиц –
субъектов общественных отношений в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
в том числе на:
а) организации, осуществляющие деятельность в области
производства винодельческой продукции;
б) организации, осуществляющие деятельность в области
винодельческого виноградарства;
в) организации, осуществляющие деятельность в области
хранения и перевозки готовой и промежуточной винодельческой
продукции, сырья для производства винодельческой продукции;
г) государственные органы и органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения и организации;
д) граждан, выражающих потребность в употреблении
винодельческой продукции надлежащего качества;
е) саморегулируемые организации, ассоциации и иные
объединения производителей винодельческой продукции и
винодельческого сырья;
ж) иных лиц и их объединения, являющихся участниками
правоотношений в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции.
Федеральный
закон
должен
распространяться
на
юридических и физических лиц, занимающихся производством,
хранением, реализацией, экспортом и импортом товарной продукции
в области виноградарства и виноделия.
2.2. Правовое регулирование проектируемого федерального
закона не распространяется на производителей вин домашних, то
есть произведенных физическими лицами в домашних условиях для
семейного (личного) потребления и не предназначенных для
продажи.
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2.3. Законопроектом предусматривается как закрепление на
законодательном уровне ряда действующих прав и обязанностей
органов государственной власти и местного самоуправления,
физических и юридических лиц, предусмотренных международными
договорами
Российской
Федерации,
законами
и
другими
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
регулирующими
отношения
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
так и установление значительного объема новых и уточненных прав
и обязанностей.
2.4. Проектируемым
федеральным
законом
предусматривается возложение или возможность возложения
определяемых новых прав и обязанностей, в том числе с учетом
действующих в настоящее время:
- на федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации – в части
реализации ими полномочий по предметам своего исключительного
ведения (статья 71 Конституции Российской Федерации);
- на федеральные органы государственной власти – в части
реализации ими полномочий по предметам совместного ведения
(статья 72 Конституции Российской Федерации);
- на органы государственной власти субъектов Российской
Федерации – в части реализации ими полномочий по предметам
совместного ведения (статья 72 Конституции Российской Федерации,
статья 26.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»);
- на органы государственной власти субъектов Российской
Федерации – в части осуществления ими отдельных полномочий по
предметам ведения Российской Федерации (статьи 26.3-1, 26.8 и
26.9 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»);
- на органы государственной власти субъектов Российской
Федерации – в части реализации ими полномочий по предметам
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своего исключительного ведения (статья 73 Конституции Российской
Федерации);
- на органы местного самоуправления – в части реализации
ими своих полномочий;
- на органы местного самоуправления – в части реализации
ими отдельных делегируемых им государственных полномочий;
- на
организации,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции;
- на саморегулируемые организации, ассоциации и иные
объединения производителей винодельческой продукции и
винодельческого сырья – в части гарантий реализации ими своих
полномочий, самостоятельно определяемых ими;
- на саморегулируемые организации, ассоциации и иные
объединения производителей винодельческой продукции и
винодельческого сырья – в части осуществления ими отдельных
делегируемых им государственных полномочий.

3. Место проектируемого федерального закона в
системе действующего законодательства.
3.1. В настоящее время законодательство в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции относится к межотраслевому институту
«законодательство о производстве и обороте этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской
Федерации».
Проектируемый федеральный закон – текущий закон,
принимаемый, исходя из смысла раздела V Концепции реализации
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года,
одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р, статьи 1 Федерального закона «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 года
№ 29-ФЗ, пункта 4 статьи 1 Федерального закона «О техническом
регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (с
последующими изменениями), пунктов 11, 12 и 13 статьи 2, пункта 1
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статьи 26 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
(с последующими изменениями).
Проектируемый федеральный закон является по отношению к
Федеральному
закону
«О
государственном
регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» специальным.
Предполагается,
что
с
принятием
проектируемого
федерального закона и формированием системы подлежащих
принятию в соответствии с ним подзаконных актов законодательство
в области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции станет полноценным и самостоятельным
межотраслевым
институтом
законодательства.
Это
вполне
соответствует общим тенденциям в системе российского права.
Поскольку регламентировать в Федеральном законе «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции»
с
необходимой степенью юридической конкретизации отношения по
поводу производства, оборота и потребления винодельческой
продукции
представляется
невозможным
и
имеется
складывающийся, хотя и недостаточно обеспеченный нормативными
правовыми актами самостоятельный межотраслевой правовой
институт, указанный действующий Федеральный закон должен быть
дополнен предметным (профильным, специальным) федеральным
законом о винодельческом виноградарстве, производстве и обороте
винодельческой продукции.
3.2. В законопроекте предполагается:
а)
избежать
недостатков
Федерального
закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (с последующими изменениями), а также
государственных стандартов ГОСТ Р 52523-2006 «Вина столовые и
виноматериалы столовые. Общие технические условия» и ГОСТ
Р 52404-2005 «Вина специальные и виноматериалы специальные.
Общие технические условия» (в частности, юридически дефектных
определений основополагающих понятий в области винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой
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продукции);
б) конкретизировать положения «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ (с последующими изменениями) о комплексе мер по
защите здоровья и прав потребителей алкогольной продукции
(статья 5), не применяющиеся в связи с их неопределенностью, а
также положения Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (с последующими
изменениями) об осуществлении с государственной поддержкой
сельскохозяйственного страхования рисков утраты (гибели) или
частичной утраты урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений виноградников, в результате воздействия
опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (часть 1 статьи 12), об иных мерах по
реализации государственной аграрной политики (статья 6),
направлениях, мерах и механизмах государственной поддержки в
сфере развития сельского хозяйства, в том числе производства
сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских
территорий (статья 7), которые в связи с их неопределенностью
применяются
неэффективно
и
недостаточно
в
области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции;
в) сформировать самостоятельный межотраслевой институт
законодательства в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции.
3.3. В процессе реализации общественных отношений,
складывающихся в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции, затрагиваются
отношения в смежных областях, связанные с установлением,
охраной и защитой авторских прав на производство определенных
элитных вин и использование их наименований; установлением,
охраной и защитой авторских прав на оформление винной этикетки,
тары
(упаковки)
для
готовой
винодельческой
продукции;
установлением, охраной и защитой патентных прав на оборудование
(и его элементы) и технологии для производства и хранения
винодельческой продукции; государственным надзором и контролем
в области санитарно-эпидемиологической безопасности населения,
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включая контроль безопасности винодельческой продукции;
организационным, информационным, финансовым обеспечением
защиты прав и законных интересов субъектов правоотношений в
области винодельческого виноградарства, производства и оборота
винодельческой продукции.
Поэтому проектируемый федеральный закон содержит
административно-правовые, финансово-правовые и гражданскоправовые нормы, не только касающиеся гарантий и механизмов
осуществления, охраны и защиты прав участников производства,
хранения и оборота винодельческой продукции и сырья для ее
производства, охраны и защиты прав потребителей винодельческой
продукции, обеспечения интересов охраны здоровья населения, но и
касающиеся указанных выше отношений в смежных областях.
3.4. Винодельческое виноградарство, производство и оборот
винодельческой
продукции
является
видом
экономической
деятельности – в области, состоящей из ряда сегментов отрасли
сельского хозяйства, отрасли пищевой промышленности и отрасли
торговли, в настоящее время работают сотни тысяч россиян.
Поэтому проектируемый федеральный закон закрепляет
применительно к указанной области гарантии и механизмы
реализации конституционных прав на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности (часть 1
статьи 34 Конституции Российской Федерации) и на свободное
распоряжение своими способностями к труду и на выбор рода
деятельности и профессии (часть 1 статьи 37 Конституции
Российской Федерации), обеспечение защиты и условий для
реализации
которых
является
обязанностью
государства.
Соответствующие нормы проектируемого федерального закона в
этой части опираются на часть 1 статьи 34 и часть 1 статьи 37
Конституции Российской Федерации, статью 18, часть 1 статьи 22
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5. Проектируемый федеральный закон предусматривает
создание специального федерального органа исполнительной
власти в области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции (как вариант – создание в
структуре
Росалкогольрегулирования
специализированного
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департамента).

4. Общая характеристика и оценка состояния
правового регулирования общественных отношений в
области винодельческого виноградарства, производства и
оборота винодельческой продукции, анализ действующих
в этой сфере законов и иных нормативных правовых
актов. (См. § 2.5 настоящего исследования).
Положительный зарубежный опыт законодательного
регулирования в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции подтверждает
обоснованность и необходимость принятия такого специального
федерального закона в Российской Федерации.
В
зарубежных
странах
действует
обширный
ряд
положительно
зарекомендовавших
себя
профильных
законодательных актов в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции, в том числе:
Закон Австралии о производителях вин и бренди № 161 от 1980 г. (с
последующими изменениями); Федеральный закон Австрии о
торговле вином и фруктовым вином от ноября 2009 г.; Закон
Аргентины «Общий закон о винах и других напитках» от 6 ноября
1959 г. № 14.878; Закон Армении «Об алкогольных напитках из
виноградного сырья» (принят Национальным Собранием 10.06.2008;
подписан Президентом Республики Армении 15.07.2008); Закон
Болгарии «О вине и спиртных напитках» от 16 сентября 1999 г. (с
последующими изменениями); Закон Бразилии № 7678 от 8 ноября
1988 г. о производстве, распределении и сбыте виноградного вина,
винодельческой продукции и винограда; Федеральный закон ФРГ «О
вине» от 08.07.1994; Закон Венгрии № XVIII от 2004 г. о вине; Закон
Грузии «О виноградной лозе и вине» от 12 июня 1998 г. № 1438-IIс (с
последующими изменениями); Закон Испании от 10 июля 2003 г.
№ 24/2003 «О виноградниках и вине» и ряд испанских региональных
законов (Закон Автономной области Ла Риохи № 8/2002 от 18
октября 2002 г. «О виноделии в Ла Риохе»); Закон Британской
Колумбии (Канада) о вине от 1996 г.; Закон Онтарио (Канада) о
составе и маркировке вина от 2000 г.; Закон Республики Молдовы «О
винограде и вине» № 57-XVI от 10 марта 2006 г.; Закон Португалии
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от 5 марта 2004 г. № 7/2004 «О наделении правительства правом
принимать акты по борьбе с нарушениями законодательства о
виноградниках, производстве, торговле, переработке и транзите
вина и иной винодельческой продукции и деятельности в этом
секторе»; Декрет-Закон Португалии № 212/2004 от 23 августа 2004 г.
«Об институциональной организации сектора виноделия»; ДекретЗакон Португалии № 213/2004 от 23 августа 2004 г. «О
преступлениях, связанных с нарушениями порядка производства,
переработки и транзита вина и других продуктов виноделия и
деятельности в этом секторе»; Закон Республики Словакии «О
виноградарстве и виноделии» № 182/2005 от 17 марта 2005 г.; часть
24 «Вино» Титула 27 «Алкогольная продукция, табачная продукция и
огнестрельное оружие» Федерального свода законов США; Закон
Украины «О винограде и виноградном вине» № 2662-IV от 16 июня
2005 г.; Закон Уругвая № 2.856 от 17 марта 1903 г. «О налоге на
вино»; Закон Уругвая «О создании Национального института вина
(INAVI)» № 15.903 от 10 ноября 1987 г. (с последующими
изменениями); Закон Уругвая № 16.311 от 15 октября 1992 г. «О
создании Фонда защиты виноградников»; Декрет Уругвая № 454/002
от 20 ноября 2002 г. «О сортах винограда, используемых для
виноделия»; Декрет-Закон Франции от 30 июля 1935 г. «О защите
рынка вин и о торговом режиме алкогольной продукции»; ДекретЗакон Франции от 28 сентября 1935 г. «О защите рынка вина»;
Декрет Франции от 24 октября 1994 г. № 94-915 о регулировании
оборота вин контролируемых по происхождению наименований;
Закон Республики Чехии «О виноградарстве и виноделии»
№ 321/2004 от 29 апреля 2004 г.; Закон Чили № 18.455 от 31 октября
1985 г. о правилах производства, переработки и сбыта этилового
спирта, алкогольных напитков и уксусов; Декрет Чили № 464 от 14
декабря 1994 г. о винодельческо-виноградарском зонировании и
установлении стандартов в этой области; Декрет Чили № 521 от 30
декабря 1999 г. о правилах использования наименования по месту
происхождения; Закон Чили № 19925, регламентирующий все
вопросы, связанные с патентами, в том числе в области виноделия,
функционированием местных торговых точек; Ордонанс Швейцарии
о виноделии и об импорте вина («Ордонанс о вине») от 14 ноября
2007 г.; Закон ЮАР о спиртных напитках № 59 от 2003 г. и мн. др.
Практически
во
всех
указанных странах
правовое
регулирование винодельческого виноградарства, производства и
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оборота винодельческой продукции состоит из комплекса законов
(среди которых есть базовый, профильный законодательный акт) и
подзаконных актов. Помимо развернутых и детализированных
перечней требований к готовой и промежуточной винодельческой
продукции, сырью и технологическим приемам и способам
производства винодельческой продукции, многие из указанных актов
устанавливают комплексы мер государственной поддержки
национальной винодельческой индустрии и национального рынка
винодельческой продукции.

6. Социально-экономические,
политические,
юридические и иные последствия реализации будущего
федерального закона.
6.1. Ожидаемые
результаты
принятия
и
действия
проектируемого федерального закона предопределяются основной
идеей законопроекта и его содержанием и заключаются в правовом
обеспечении
деятельности
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции
в Российской Федерации, учитывающем специфику этой отрасли и
международные стандарты в области виноделия, направленные на
обеспечение качества продукции, на основе эффективных, в том
числе инновационных, идей и технологий, включая новейшие
достижения в области технологий управления, а также правового
стимулирования
создания
правовых,
административных,
экономических и организационных предпосылок для развития
инфраструктуры в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции.
6.2. Социально-экономические последствия реализации
будущего федерального закона.
6.2.1. Очевидная заинтересованность российского общества и
государства в том, чтобы в розничной торговле была представлена
качественная и натуральная винодельческая продукция, а не
химические суррогаты, позволяет правовыми, административными,
экономическими и организационными методами преодолеть
лоббистское
сопротивление
производителей
суррогатов
и
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фальсификатов,
стимулировать
возрождение
полноценной
национальной винодельческой индустрии и цивилизованного рынка
винодельческой
продукции,
тем
самым,
защитить
право
потребителей винодельческой продукции, их законный интерес в
приобретении под наименованием вина только натурального
продукта, отвечающего мировым стандартам и требованиям.
Повышение качества винодельческой продукции, в свою
очередь, будет стимулировать рост спроса на отечественную
винодельческую продукцию, и в результате этого приведѐт к
существенному увеличению как доходов, так и притока капиталов в
эту отрасль.
6.2.2. Принятие проектируемого федерального закона
обеспечит наведение порядка в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
приведение российского законодательства в этой области в
соответствие с европейскими и общемировыми стандартами и
требованиями, закрепление комплекса мер государственной
поддержки российской винодельческой индустрии и российского
рынка винодельческой продукции, будет означать законодательное
закрепление детально и четко сформулированной системы
государственных
приоритетов,
стратегических
целей
государственной
политики
в
области
винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
создаст основу для полноценного регулирования государственной
политики в этой области, приведѐт к созданию эффективных
правовых механизмов реального достижения поставленных целей.
Закладываемые,
ожидаемые
и
прогнозируемые
следствия принятия проектируемого федерального закона:
- существенное развитие винодельческой индустрии в тех
субъектах Российской Федерации, где она в настоящее время
существует (Краснодарский и Ставропольские края, Республика
Дагестан и Ростовская область);
- стимулирование создания предприятий винодельческого
виноградарства и производства винодельческой продукции и
инфраструктуры
виноградарско-винодельческого
и,
шире,
сельскохозяйственного
туризма
во
всех
северокавказских
республиках, в целях социально-экономического развития этих
регионов и конкретных муниципальных образований;
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- создание правовых условий для стимулирования создания и
развития производств винодельческой продукции (столовых и
сортовых вин и вин высшего качества – вин, произведенных по
традиционным
технологиям
и
имеющих
традиционные
наименования, не связанные с географическим наименованием, но
приравниваемых проектируемым федеральным законом к винам
географических наименований) в субъектах Российской Федерации,
не имеющих природно-климатических условий для выращивания
винодельческого
сырья
(винограда),
в
целях
социальноэкономического
развития
этих
регионов
и
конкретных
муниципальных образований;
- существенное
развитие
российской
винодельческой
индустрии в целом, в том числе за счет возрождение уникальных
российских традиций производства винодельческой продукции,
стимулирования создания предприятий малого и среднего бизнеса в
этой области, повышения эффективности мер государственной
поддержки отрасли;
- увеличение количественных характеристик и относительной
доли
сегмента
виноградарско-винодельческого
и
сельскохозяйственного туризма в целом в структуре предложения
туристических услуг российским и иностранным потребителям;
- создание в ближайшее время многих тысяч, а в перспективе
– свыше ста тысяч новых рабочих мест (что особенно актуально в
северокавказских республиках);
- повышение
конкурентоспособности
российской
винодельческой продукции как на внутреннем рынке, так и на
зарубежных рынках винодельческой продукции и доли российской
продукции в общей мировой структуре продаж винодельческой
продукции;
- увеличение
числа
наименований
российской
винодельческой продукции, побеждающих на международных и
зарубежных винных конкурсах;
- создание
полноценной
и
эффективной
системы
государственного управления, надзора и контроля в области
винодельческого
виноградарства,
производства
и
оборота
винодельческой продукции;
- создание цивилизованного, «белого», налогово прозрачного,
легального рынка винодельческой продукции в России, снижение
масштабов теневой экономики;
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- увеличение поступлений налогов, акцизных платежей,
таможенных сборов в бюджеты различных уровней;
- создание полноценной системы гарантий охраны и защиты
прав потребителей винодельческой продукции;
- создание
условий
для
существенного
развития
цивилизованного ресторанного, хотельерского и клубного бизнеса;
- снижение потребления крепких алкогольных напитков за
счет увеличения доли натуральных вин в общей структуре
потребления населением алкогольных напитков с предотвращением
переориентации потребителей на нелегальную, в том числе,
суррогатную, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, как
следствие – снижение масштабов чрезмерного употребления
алкогольных напитков и алкоголизма, снижение численности
преступлений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых
в состоянии алкогольного опьянения;
- создание условий для формирования культуры умеренного
употребления винодельческой продукции среди части российского
общества, употребляющей алкогольные напитки.
Перечисленное
в
целом
окажет
позитивный
оздоравливающий
эффект
на
экономику,
демографию
и
нравственное состояние населения России, позволит создать
условия для улучшения общественного здоровья населения страны,
увеличения средней продолжительности жизни граждан.
6.3. Юридические последствия реализации будущего
федерального закона.
Главным юридическим последствием станет стабилизация и
систематизация правовой базы в области винодельческого
виноградарства, производства и оборота винодельческой продукции,
создание единого комплексного межотраслевого законодательного
акта, системно и эффективно обеспечивающего правовые условия
для полноценного и комплексного возрождения, устойчивого
функционирования и развития национальной винодельческой
индустрии и национального рынка винодельческой продукции в
России, а также способствующего формированию в российском
обществе культуры умеренного употребления винодельческой
продукции.
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6.4. Политические последствия реализации будущего
федерального закона.
Внешнеполитическими
последствиями
принятия
проектируемого
федерального
закона
«О
винодельческом
виноградарстве,
производстве
и
обороте
винодельческой
продукции», создающего условия для качественного развития
российской винодельческой индустрии и российского рынка
винодельческой продукции, явится укрепление авторитета страны на
международном и зарубежных рынках винодельческой продукции,
повышение спроса на туристические услуги в целом ряде субъектов
Российской Федерации.
Обусловленное принятием проектируемого федерального
закона повышение эффективности борьбы с нарушениями
законодательства в области винодельческого виноградарства,
производства и оборота винодельческой продукции будет
способствовать снижению масштабов теневой экономики в
Российской Федерации, что в целом благоприятно скажется на
антикоррупционном и культурном имидже Российской Федерации.
Внутриполитическими
последствиями
принятия
проектируемого
федерального
закона
«О
винодельческом
виноградарстве,
производстве
и
обороте
винодельческой
продукции», создающего условия для существенного повышения
защищенности прав потребителей винодельческой продукции и, как
следствие, – качества жизни и уровня здоровья части российского
общества, будут среднесрочные и долгосрочные положительные
социальные и политические результаты, включая укрепление
доверия населения России к руководству Российской Федерации.

7. Концептуальные идеи, понятийные, правовые,
организационные и технологические подходы, решения и
механизмы
в
основе
Концепции
проектируемого
федерального закона «О винодельческом виноградарстве,
производстве и обороте винодельческой продукции» (см. §
3.4.2 настоящего исследования).
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