
Пояснительная записка 
к проекту закона Саратовской области «Об установлении ограничений 

продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории 
Саратовской области» 

 
Законопроект в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в целях защиты здоровья граждан устанавливает на территории 
Саратовской области ограничения продажи электронных систем доставки 
никотина и безалкогольных тонизирующих напитков лицам, не достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 № 476-ст утвержден «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие 
технические условия ГОСТ Р 52844-2007». 

Из данного нормативного документа следует, что тонизирующие 
напитки могут представлять опасность для здоровья. В связи с этим, им 
установлены требования к маркированию потребительской тары для 
энергетиков с указанием фразы «Не рекомендуется лицам до 18 лет, 
старшего и пожилого возраста, больным гипертонической болезнью, с 
нарушением сердечной деятельности, повышенной нервной возбудимостью, 
выраженным атеросклерозом, лицам, страдающим бессонницей, беременным 
и кормящим женщинам». 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе. Отношения, возникающие в связи с реализацией 
основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской 
Федерации, регулируются Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Одной из целей государственной политики в интересах детей является 
защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие (статья 4 
указанного Федерального закона). 

Субъектами Российской Федерации в целях предупреждения 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному и 
психическому развитию могут устанавливаться определенные ограничения. 

С учетом вышеизложенного, законопроектом устанавливается запрет на 
розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним в детских, образовательных и медицинских 
организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, 
в местах проведения культурно-массовых мероприятий. Подобные запреты 
уже действуют в других регионах Российской федерации. Например, в 
Воронежской и Еврейской автономной областях. 

В связи с тем, что на данный момент не существует регулирования 
оборота электронных систем доставки никотина, «электронные сигареты» 



могут представлять интерес для недобросовестных производителей, 
распространителей и продавцов, которые не контролируют качество 
выпускаемой продукции и могут распространять свою продукцию среди 
несовершеннолетних.  

Для предупреждения причинения вреда здоровью детей на территории 
всего региона запрещается продажа несовершеннолетним электронных 
систем доставки никотина, а также жидкостей для электронных систем 
доставки никотина. 
 
 


