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Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
А.В. Ведерникову

Уважаемый Александр Викторович!

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области в рамках 
реализации права законодательной инициативы вношу в Законодательное 
Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области «Об 
ограничениях в сфере розничной продажи несовершеннолетним 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Иркутской 
области».

Приложение на 4 л. в экз.

Т.В. Афанасьева

брание

А.Н. Ракитская 
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ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях защиты 
здоровья несовершеннолетних, предупреждения причинения вреда их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию устанавливает на территории Иркутской области ограничение 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не 
достигшим восемнадцатилетнего возраста (далее - несовершеннолетние).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона под безалкогольными тонизирующими 
напитками понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические 
(с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов), содержащие кофеин 
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.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, требования к 
качеству продукта, к маркировке тонизирующих, в том числе энергетических, 
напитков установлены национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие 
технические условия», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 476-ст.

Статья 3. Ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков

1. На территории Иркутской области не допускается розничная продажа 
несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 
розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков (далее -



продавец), сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего 
возраста продавец обязан потребовать у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя.

К документам, удостоверяющим личность и позволяющим установить 
возраст покупателя относятся:

1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

3) временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации;

4) паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
5) дипломатический паспорт;
6) служебный паспорт;
7) удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
8) паспорт иностранного гражданина;
9) вид на жительство в Российской Федерации;
10) разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
11) удостоверение беженца;
12) свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации;
13) водительское удостоверение.
3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных 

тонизирующих напитков, если в отношении покупателя имеются сомнения в 
достижении им восемнадцатилетнего возраста, а документ, удостоверяющий 
личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не предоставлен.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За нарушение настоящего Закона предусматривается ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

Г убернатор 
Иркутской области 

И.И. Кобзев

г. Иркутск
«___»__________ 2022г.
№



Пояснительная записка к проекту закона Иркутской области «Об 
ограничении розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Иркутской области»

1. Субъект законодательной инициативы
Проект закона Иркутской области «Об ограничении розничной продажи 

несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Иркутской области» (далее -  проект закона) вносится в Законодательное 
Собрание Иркутской области Уполномоченным по правам ребенка в 
Иркутской области Афанасьевой Т.В. в соответствии со статьей 53 Устава 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятие проекта закона
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Устав Иркутской области, Закон 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

3. Состояние правового регулирования, обоснование целесообразности 
принятия проекта закона, основные правовые предписания проекта закона

Проектом закона предлагается установить на территории Иркутской 
области ограничение розничной продажи несовершеннолетним
безалкогольных тонизирующих напитков. Необходимость принятия Закона 
области, ограничивающего розничную продажу несовершеннолетним 
безалкогольных тонизирующих напитков, обусловлена крайне 
неблагоприятной ситуацией, связанной с употреблением 
несовершеннолетними в больших количествах тонизирующих и
энергетических напитков, что наносит существенный вред их здоровью, 
психическому и физическому развитию.

Под безалкогольными тонизирующими напитками в проекте закона 
понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические (с массовой 
долей сухих веществ не менее 10 процентов), содержащие кофеин 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.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, требования к 
качеству продукта, к маркировке тонизирующих, в том числе энергетических, 
напитков установлены национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие



технические условия», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 476-ст.

Проектом закона предусматривается, что в случае возникновения у 
продавца, непосредственно осуществляющего розничную продажу 
безалкогольных тонизирующих напитков, сомнения в достижении 
покупателем восемнадцатилетнего возраста продавец обязан потребовать у 
этого покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий 
установить возраст покупателя. Проектом закона предлагается предусмотреть 
исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих личность и 
позволяющим установить возраст покупателя.

4. Перечень актов, приятия, отмены, изменения или дополнения 
которых потребует принятие проекта закона

Принятие проекта закона потребует принятия закона Иркутской 
области, предусматривающего административную ответственность за 
нарушение законодательства Иркутской области об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. 
Соответствующий проект закона внесен в Законодательное Собрание 
Иркутской области.

5. Перечень органов и организаций, с которыми проект закона области 
согласован

Проект закона на момент внесения согласования не проходил. Проект 
закона требует оценки регулирующего воздействия.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области


