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Пояснительная записка
к проекту закона Республики Карелия 
«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Республики Карелия»

Настоящий проект закона разработан в целях защиты здоровья жителей Республики Карелия, прежде всего детей и подростков, от негативного воздействия безалкогольных напитков специального назначения  тонизирующих, в том числе энергетических (далее безалкогольные тонизирующие напитки). 
В последние годы в России произошел резкий рост объема продаж таких напитков и существенное расширение их ассортимента. 
Тонизирующие напитки имеют свою специфику по сравнению с другими напитками, поскольку в их составе содержатся особые компоненты, оказывающие тонизирующий эффект на организм человека.
Требования к составу и качеству безалкогольных тонизирующих напитков, а также требования, обеспечивающие безопасность данной линейки продуктов, установлены в ГОСТ Р 52844-2007. Согласно указанного национального стандарта производители таких напитков посредством маркировки обязаны информировать потребителей о необходимости ограничения их суточного потребления (в упаковочных единицах) в соответствии с содержанием биологически активных веществ в потребительской упаковке и значениями верхних допустимых уровней суточного потребления.
Однако следует отметить, что молодые люди зачастую без каких-либо ограничений приобретают безалкогольные тонизирующие напитки и потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя. Кроме того, регулярное потребление указанных напитков способно сформировать у детей и подростков зависимость от них и вызвать обострение нервных и психических заболеваний. 
В связи с этим предлагается законодательно установить ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Карелия, запретив их продажу несовершеннолетним, а также в детских, образовательных, медицинских организациях и на объектах спорта республики.
В настоящее время в Российской Федерации ограничения на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков действуют уже в семи субъектах  Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках, Ростовской области, Чукотском автономном округе, Краснодарском, Ставропольском и Забайкальском краях. 
Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, отмены, изменения иных нормативных правовых актов Республики Карелия.
Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов средств бюджета Республики Карелия.
Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.


