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Внесен Губернатором Калининградской области 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О дополнительных мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, направленных на ограничение 

потребления безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетними на территории                          

Калининградской области» 

 
(Принят Законодательным Собранием Калининградской области седьмого 

созыва ______________________________2022 года) 

 
 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

В целях защиты прав несовершеннолетних на жизнь и охрану здоровья, 

предупреждения причинения вреда физическому, психическому  

и нравственному здоровью несовершеннолетних настоящим Законом 

устанавливаются дополнительные меры, направленные на ограничение 

потребления безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Калининградской области. 

 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Для целей настоящего Закона термин «безалкогольные тонизирующие 

напитки» используется в значении, определенном национальным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные 

тонизирующие. Общие технические условия». 
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Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных 

тонизирующих напитков 

 

1. На территории Калининградской области запрещается продажа 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск безалкогольных тонизирующих напитков (продавца), сомнения  

в достижении лицом, приобретающим безалкогольные тонизирующие 

напитки (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать  

у покупателя документ, удостоверяющий его личность и позволяющий 

установить возраст покупателя. 

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных 

тонизирующих напитков, если в отношении покупателя имеются сомнения  

в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность 

покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен. 

4. Для целей настоящей статьи к документам, удостоверяющим личность 

покупателя и позволяющим установить его возраст, относятся документы, 

включенные в перечень документов, позволяющих установить возраст 

покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать  

в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем 

совершеннолетия, утверждаемый в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 № 243 «О перечне 

документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной 

продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения  

у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия». 

 

 

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 

Нарушение требований настоящего Закона влечет ответственность, 

установленную Законом Калининградской области «Кодекс 

Калининградской области об административных правонарушениях». 

 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

 

Губернатор Калининградской области                                         А.А. Алиханов 

 

г. Калининград           

 

«       »                   2022 г. 

№
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Калининградской области  

«О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления 

безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними на 

территории Калининградской области» 

 

Проект закона Калининградской области «О дополнительных мерах  

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных  

на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетними на территории Калининградской области»  

(далее − законопроект) разработан с целью совершенствования 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от последствий 

потребления безалкогольных тонизирующих напитков с учетом 

рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. 

В первую очередь разработка законопроекта обусловлена ростом 

популярности безалкогольных энергетических напитков среди категории 

граждан, защита здоровья которых должна быть приоритетной: детей и 

молодежи. 

В настоящее время более чем в 50 субъектах Российской Федерации 

действуют законы, устанавливающие ограничения в сфере розничной 

продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков  

(в том числе энергетических) содержащих кофеин синтетического 

происхождения и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, 

достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм 

человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе 

чайных и кофейных экстрактов. 

Основными тонизирующими компонентами указанных напитков 

являются кофеин синтетического происхождения, природные биологически 

активные вещества из разрешенных лекарственных растений или их 

экстрактов, оказывающих тонизирующее действие, а также витамины  

(С, РР, В2, В5, В6, В12). Учитывая, что содержание кофеина  

в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый 

суточный уровень потребления (от 151 до 400 мг/л), при допустимом его 

потреблении 151 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков 

производится в упаковках объемом от 250 мл и более, не исключается 

возможность употребления тонизирующего напитка более одной упаковки 

в день, что может привести к негативному влиянию на здоровье детей, 

подростков. 

В последние годы в России резко возрос объем продаж 

безалкогольных энергетических напитков, и существенно расширился  

их ассортимент. Согласно экспертным оценкам основными потребителями 

таких напитков являются подростки и молодежь: по статистике в России  

8 из 10 подростков от 13 до 17 лет хотя бы однажды пробовали 
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тонизирующие энергетические напитки, а каждый третий употребляет  

их регулярно. Средний возраст начала потребления энерготоников 

составляет 12-13 лет. 

Необходимо отметить, что молодые люди без каких-либо 

ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, 

которое наносит их здоровью безусловный вред, сравнимый с неумеренным 

потреблением алкоголя, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой 

системы.  

По данным Федерального государственного учреждения 

«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского» (ФГУ «ГНЦССП Росздрав») у многих потребителей 

этих напитков формируется зависимость к ним, что нередко приводит  

к обострению протекавших до этого латентно психических заболеваний. 

Зависимость к энергетическим напиткам отличается клинически 

выраженным синдромом психической зависимости,  

что создает значительные трудности при лечении такой категории больных. 

В национальном стандарте Российской Федерации  

ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие 

технические условия» (утвержден Приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 476-ст) и в 

Техническом регламенте Таможенного союза TP ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (утвержден решением Комиссии 

Таможенного союза от 9.12.2011 № 881) указывается на необходимость 

обязательной маркировки указанных товаров надписью «Не рекомендуется 

употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении 

грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной 

возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией». 

В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора  

по Калининградской области энергетики не рекомендуется употреблять 

лицам до 18 лет. Это обусловлено тем, что организм детей еще не окреп, 

сердце находится в стадии роста, и употребление данных напитков может 

привести к летальному исходу. 

В связи с тем, что существуют такие ограничения на употребление 

безалкогольных тонизирующих напитков, данным законопроектом 

предлагается ввести запрет на продажу несовершеннолетним 

безалкогольных тонизирующих напитков. 

В соответствии с письмом Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области от 26 апреля 2021 года 

№ 4560-ДК проект постановления сопоставим с процедурой оценки 

регулирующего воздействия. 

Проект постановления для публичных консультаций размещен  

с 29 апреля 2021 года по 28 мая 2021 года в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-портале для публичного 



5 
 

обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти 

https://regulation.gov39.ru. 

Министерством экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области выдано заключение об оценке регулирующего 

воздействия от 17.12.2021 № 14517-ВЛ. 

 

 

https://regulation.gov39.ru/
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Калининградской области «О дополнительных мерах 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 

направленных на ограничение потребления безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетними на территории 

Калининградской области» 

 

Принятие проекта закона Калининградской области  

«О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления 

безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними  

на территории Калининградской области» не повлечет расходов  

из областного бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

уставных законов Калининградской области, законов Калининградской 

области и иных нормативных правовых актов органов государственной 

власти Калининградской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию  

в связи с принятием проекта закона Калининградской области  

«О дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, направленных на ограничение потребления 

безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетними  

на территории Калининградской области» 

 

Принятие Закона Калининградской области «О дополнительных мерах 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, направленных 

на ограничение потребления безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетними на территории Калининградской области» потребует 

внесения изменений в Закон Калининградской области от 12.05.2008 № 244 

«Кодекс Калининградской области об административных 

правонарушениях» и в Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 256 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области отдельными государственными 

полномочиями Калининградской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

 

 

 

 

 


