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Краткие тезисы к народному проекту «Сознательно трезвая Россия», 

представленные на круглом столе «Трезвость – основа здорового 

гражданского общества» 29 октября 2021 года (г. Москва) 

В настоящее время доказывать необходимость трезвости в России – всё равно 
что «ломиться в открытые двери». Тема трезвости одна из самых «горящих». 

1. Ситуация в России созрела для утверждения и сохранения трезвости. 

2. Это подтверждается появлением народного проекта «Сознательно 

трезвая Россия», готового к принятию и исполнению. 
3. Это итог огромной работы трезвого движения не только России, но и 

мира. 

4. Народный проект вобрал в себя весь опыт, направленный на 

утверждение и сохранение трезвости. 
4.1. При этом результат – «Сознательно трезвая Россия» – достигается 

без запретов и насилия по отношению к населению. 

5. Проект «Сознательно трезвая Россия» содержит два основных 
опорных положения. 

Первое. Дополнение в Конституцию: 

«В Российской Федерации с целью охраны здоровья и благополучия граждан, 

улучшения демографической ситуации, повышения эффективности экономики 
и обороноспособности страны отнимание трезвости признаётся особо 

опасным видом социального паразитизма. Законодательство соответствует 

данным науки и практики и защищает граждан от любых действий, ведущих к 

отниманию трезвости». 

(Статус документа. Опубликован в губернаторской газете «Тюменская область 
сегодня» 1 февраля 2020 г. в статье «Трезвость в Конституцию». В 

соответствии с установленным порядком подан с разных регионов страны в 

качестве дополнения в Конституцию, направлен и лично Президенту России.) 

Второе. Программа утверждения и сохранения трезвости в России. 

(Статус документа: Опубликован в губернаторской газете «Тюменская область 
сегодня» 10 октября 2009 г. в подборке статей под общим заголовком «Будущее 

принадлежит трезвым народам!» По программе в трезвом движении идёт 

плановая работа.) 

6. С принятием дополнения в Конституцию в сочетании с Программой 
утверждения и сохранения трезвости в России начинается процесс приведения 

действующего законодательства в соответствие с требованиями Конституции, в 

которую уже внесено упомянутое дополнение, а Программа утверждения и 

сохранения трезвости в России упорядочивает процесс приведения 
действующего законодательства в соответствие с данными науки и практики. 
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7. Данный процесс можно охарактеризовать как появление новой 

области права, защищающей население от особо опасного вида социального 

паразитизма – отнимания трезвости. 

8. Новая область права устраняет огромное противоречие между духом и 
буквой основного закона и ныне действующим законодательством. 

В Конституции, глава 1. «Основы конституционного строя» ст. 7, прописаны 

гарантии социальной защиты. 

А ныне действующее законодательство по факту устанавливает порядок 
отравления и убийства населения с целью наживы. В частности, ФЗ № 171 от 

1995 года (с поправками) в ст. 2 содержит явную ложь, называя алкогольные 

яды «пищевой продукцией». 

9. Ожидаемые результаты от народного проекта «Сознательно трезвая 

Россия»: 

 Повышение качества населения. 

 Улучшение демографической ситуации. 

 Повышение эффективности экономики. 

 Повышение обороноспособности страны. 

 Улучшение морального климата, снижение уровня преступности. 

 Улучшение других показателей, которые можно обозначить одной 
фразой – повышение качества жизни. 

10. Для успеха любого проекта требуются два основных условия: 

 Наличие точного, доведённого до корней явления социального 
заказа. 

 Наличие социальной базы, то есть наличие людей, хорошо 

понимающих социальных заказ и готовых действовать для его продвижения в 
жизнь. 

11. В настоящее время по проекту социальный заказ сформулирован с 

учётом теории и практики во всех деталях, и имеется определённая социальная 
база. 

12. Точность и простота социального заказа данного проекта значительно 

облегчают формирование социальной базы, что подтверждается практикой. 

13. Естественно, интересы алкобизнеса в известной мере будут 
противодействовать народному проекту. Поэтому здесь требуется разъяснение. 

По проекту срок в три года позволяет алкобизнесу имеющиеся активы 

перевести в созидательный сектор экономики. 
14. Настала пора конкретными действиями поставить утверждение и 

сохранение трезвости в России в центр общественного сознания. 

15. Наши предложения в решения круглого стола: 

«Наличие народного проекта «Сознательно трезвая Россия» принять к 
сведению, обеспечить знакомство с ним широких слоёв населения и 

административных структур с целью дальнейшего принятия к реализации».  

Девиз текущего времени: «Трезвость – в Конституцию! Правду – в закон! 

Только трезвая Россия станет великой!» 


