
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«Об установлении ограничений розничной продажи 
несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков 

 на территории Республики Марий Эл» 
 
 
Проект закона Республики Марий Эл «Об установлении 

ограничений розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Республики Марий Эл» 
разработан в целях пропаганды здорового образа жизни 
 и предотвращения негативного влияния тонизирующих напитков  
на здоровье несовершеннолетних. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост 
производства тонизирующих напитков, или так называемых  
энергетиков. Увеличение темпов их производства напрямую 
обусловлено повышенным спросом на указанную продукцию, особенно 
среди несовершеннолетних. Популярность энергетиков активно 
поддерживается рекламными средствами различного характера. 

По данным Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 24 процента россиян, живущих в городах, регулярно 
употребляют энергетические напитки, из них 7 процентов пьют их 
ежедневно. Согласно статистике в России 8 из 10 подростков от 13 до 17 
лет 
хотя бы однажды пробовали тонизирующие энергетические напитки 
(энерготоники), а каждый третий употребляет их регулярно. Средний 
возраст начала потребления энергетиков составляет 12 - 13 лет. 

Определение данного напитка содержится в Техническом 
регламенте Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденном решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 880. Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 20071г. 
№1476-ст «Об утверждении национального стандарта» утвержден 
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 
«Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия». 

Согласно указанному ГОСТу 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 (В3, В5, В6, 
В12). 

Содержание кофеина в безалкогольных энергетических напитках 
составляет от 0,151 до 0,4 мг/ куб.см при рекомендуемом верхнем 
допустимом уровне его потребления 150 мг/л в сутки. Выпуск напитков 
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осуществляется в упаковках  объемом  от 250 и 330 мл, не исключается 
возможность употребления тонизирующего напитка более одной 
упаковки в день.  

Согласно проведенным исследованиям деятелей науки 
бесконтрольное употребление несовершеннолетними напитков такого 
рода приводит к истощению нервной системы, быстрому привыканию, 
тахикардии, неврологическим расстройствам (нарушению сна, 
депрессии и т. д.).  

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации координация вопросов здравоохранения 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. При этом правовое регулирование вопросов                       
в сфере реализации и потребления несовершеннолетними 
безалкогольных тонизирующих напитков федеральным 
законодательством не осуществлено. 

Представленный проект закона Республики Марий Эл в целях 
обеспечения предупреждения причинения вреда здоровью 
несовершеннолетних, защиты их здоровья и нравственности 
устанавливает ограничения розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним на территории 
Республики Марий Эл. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
законопроекта коррупциогенных факторов не выявлено. 
 
 
 
        Министр промышленности,  
экономического развития и торговли  
             Республики Марий Эл                                                      
С.И.Крылов 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


