
В Воронежской области введен запрет на употребление и 

реализацию несовершеннолетними  

безалкогольных тонизирующих напитков. 

 

30 апреля 2015 года Воронежской областной Думой принят Закон «Об 

ограничении потребления и продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков на территории Воронежской области» №62-ОЗ (вступил в силу 16 

мая 2015 года). 

Законом для юридических лиц, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю безалкогольными тонизирующими 

напитками, физических лиц, состоящих с указанными организациями и 

индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и 

непосредственно осуществляющих отпуск безалкогольных тонизирующих 

напитков покупателям по договорам розничной купли-продажи, введён 

запрет на отпуск таких напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего 

возраста. 

В целях реализации установленных запретов Закон Воронежской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области» дополнен ст.45.1, предусматривающей 

административную ответственность граждан, должностных и юридических 

лиц за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных 

тонизирующих напитков, и более строгую ответственность указанных лиц за 

повторное правонарушение, совершенное в течение года. 

Так, розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков 

лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, влечёт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Вышеуказанные действия, совершенные повторно в течение года после 

наложения административного наказания, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц в размер от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Правом составления протоколов о рассматриваемых правонарушениях 

наделены должностные лица исполнительного органа государственной 

власти Воронежской области, уполномоченного на осуществление 

государственного регулирования торговой деятельности, а также 

должностные лица, определяемые органами местного самоуправления 

(административной комиссией Аннинского муниципального района 

Воронежской области). 

Рассмотрение дел данной категории отнесено к компетенции 

административных комиссий и мировых судов. 

Согласно данным исследования специалистов государственного 



научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского 

основным тонизирующим компонентом энергетиков является кофеин 

синтетического происхождения. Его содержание обычно составляет верхний 

допустимый суточный уровень потребления - от 150 до 400 мг/л, при 

допустимом его потреблении в 150 мг. А выпускаются тонизирующие 

напитки в банках и бутылках объемом от 250 мл. 

Научно установлено, что превышение суточных доз потребления 

кофеина синтетического происхождения приводит к формированию у 

потребителей зависимости от энергетиков или обострению психических 

заболеваний, протекающих скрыто. 

 

 


