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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ  
НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Введение. Идея создания напитка, способного стимулировать психоэмоциональную и физичес-

кую активность человеческого организма, придавать силы и помогать сконцентрироваться, была во-
площена в жизнь ещё несколько тысячелетий назад. Люди пользовались природными стимуляторами 
с древнейших времён. На Ближнем Востоке это был кофе, в Юго-Восточной Азии и Китае — чай, 
в Индии пили и чай, и кофе, в Южной Америке — мате, в Африке — орехи кола. На Дальнем Востоке, 
в Сибири и Монголии и сегодня популярны такие стимулирующие растения, как лимонник китайский, 
элеутерококк, женьшень, аралия. Были и более сильные стимуляторы: эфедра — в Азии, кока — в стра-
нах Южной Америки. Природные ингредиенты, известные с древности, используются и в совре-
менном производстве энергетических напитков. 

Основная часть. Энергетики — это газированные напитки, содержащие в своём составе вещества, 
стимулирующие нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы организма человека, созда-
ющие эффект прилива сил и бодрости. Появившийся в 1984 г. напиток “Red Bull” завоевал популяр-
ность, что вызвало появление десятков напитков с аналогичными свойствами. Самыми крупными рын-
ками сбыта энергетических напитков являются Европа, Южная и Северная Америка. Энергетические 
напитки пользуются популярностью, так как они доступны, имеют приятный вкус и невысокую цену. 
Существует большое количество фирм, производящих «энергетики», однако напитки отличаются между 
собой лишь названием, состав у них идентичный. Всемирная организация здравоохранения связывает 
основной риск для здоровья при употреблении энергетических напитков с содержанием в них боль-
шого количества кофеина. Помимо кофеина энергетики содержат в себе и другие вещества, которые 
стимулируют организм: экстракт гуараны, таурин, витамины группы В. Влияние каждого компонента 
на организм неоднократно проверялось, никаких противопоказаний выявлено не было, но что могут 
сделать со здоровьем человека эти компоненты все вместе, никто не изучал [1]. 

Употребление энергетических напитков вызывает опасения не только в связи с вредом, причи-
няемым здоровью. Энергетические напитки несовершеннолетние употребляют в качестве «веселящего» 
напитка. При употреблении «энергетик» часто смешивают с алкоголем. Кофеин в сочетании с алко-
голем наносит сердцу сильнейший удар. Дело в том, что два этих вещества различаются по своим эф-
фектам. Алкоголь обладает угнетающим действием, а кофеин тонизирующим, в итоге сердце не может 
адаптироваться и начинает работать в неправильном ритме. Также кофеин не позволяет человеку точно 
определить степень алкогольного опьянения, что провоцирует возникновение немотивированной 
агрессии и неадекватного поведения. В таком состоянии подростки чаще всего совершают противо-
правные деяния. Таким образом, между употреблением энергетических напитков и противоправным 
поведением несовершеннолетних существует прямая связь. 

Помимо вреда, который «энергетики» наносят организму, они провоцируют другие вредные 
привычки. Голландские психологи на выборке из 509 подростков (11—16 лет) оценили различные 
показатели физического и интеллектуального развития, качество сна и степень самоконтроля в зависи-
мости от потребления энергетических напитков. По их выводам, проблемы с самоконтролем и осоз-
нанностью поведения (по самоотчётам и отзывам родителей) начинаются с потреблением подростком 
одной банки энергетика в день. Авторы исследования сделали вывод, что употребление энергети-
ческих напитков негативно влияет на поведение несовершеннолетних. А исследование австралийских 
специалистов позволило сделать вывод, что потребление «энергетиков» вызывает появление у несовер-
шеннолетнего других вредных привычек. Они подсчитали, что среди молодых людей любители этих 
напитков также больше курят, выпивают больше алкоголя и чаще употребляют наркотики. Их выводы 
опубликованы в журнале “Drug Alcohol Depend”. Таким образом, энергетические напитки провоци-
руют привыкание к «допингу» для организма, провоцируя впоследствии развитие пьянства, алкоголизма, 
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наркомании. Также в агрессивном неадекватном состоянии, вызванном употреблением «энергетика», 
несовершеннолетние чаще совершают правонарушения и преступления, преимущественно хулиганство 
и насильственные преступления [2]. 

Заместитель министра образования Республики Беларусь В. Якжик отметил, что «в молодёжной 
среде всё более популярными становятся марафоны — непрерывное веселье на протяжении несколь-
ких дней с посещением баров, клубов. Как показали опросы тех, кто употреблял спайс, каждый второй 
из них пил и энергетические напитки» [3]. 

В зарубежных странах в последнее время поднимается вопрос о запрете употребления несовер-
шеннолетними энергетических напитков. В настоящее время «энергетики» полностью запрещены 
в Дании, Турции, Норвегии, Уругвае и Исландии, а также в некоторых штатах США. В Канаде поку-
пателей энергетиков с помощью специальной наклейки информируют об объёме максимального днев-
ного потребления напитка и предупреждают о недопустимости смешения с алкоголем. В Австралии 
и Новой Зеландии производители «энергетиков», чтобы избежать ограничения на содержание кофеина, 
вынуждены специальным образом регистрировать свою продукцию. Европейское управление по безо-
пасности пищевых продуктов (EFSA) в феврале 2009 г. опубликовало заключение по таурину и глюку-
ронолактону в качестве ингредиентов безалкогольных тонизирующих энергетических напитков. Выяс-
нилось, что у этих добавок есть противопоказания, в частности, они противопоказаны лицам в возрасте 
до 18 лет. С 2014 г. европейские правила требуют маркировки всех энергетических напитков с высо-
ким содержанием кофеина (свыше 150 мг / л), предупреждения о нежелательности их употребления 
детьми, беременными и кормящими женщинами. В большинстве стран Евросоюза, где «энергетики» 
пока не запрещены, вводятся ограничения на их продажу, в первую очередь несовершеннолетним. 
В Швеции и Франции сегодня не разрешена продажа таких напитков детям и подросткам младше 15 лет, 
а некоторые их виды можно купить только в аптеке, так как они считаются лекарственным средством 
из-за высокого содержания кофеина. В Германии отдельные марки энергетиков запрещены к произ-
водству и продаже. В Венгрии в 2012 г. энергетики были включены в перечень потенциально вредных 
продуктов, с которых платится повышенный налог на здоровье населения. Парламент Литвы едино-
гласно одобрил законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним, 
закон вступил в силу в ноябре 2014 г. Это первая страна Евросоюза, запретившая продажу несовер-
шеннолетним энергетических напитков. В Казахстане с августа 2013 г. запрещена реализация энерге-
тиков в средних и высших учебных заведениях страны. Запрет на продажу слабоалкогольных энер-
гетических напитков уже действует в ряде регионов России. Московская областная дума в марте 2015 г. 
приняла закон «Об установлении ограничений розничной продажи слабоалкогольных и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков на территории Московской области». Согласно тексту закона с 1 мая 
2015 г. на территории Московской области не допускается розничная продажа слабоалкогольных 
тонизирующих напитков, в том числе «Ягуара» и его аналогов, а также запрещается продажа несовер-
шеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, т. е. энергетиков и иных напитков, содержа-
щих кофеин или другие стимуляторы [4]. 

В настоящее время законодательством Республики Беларуси установлены некоторые требова-
ния по продаже энергетических напитков. Так, определено, что в случае реализации безалкогольных 
энергетических напитков на каждой единице упаковки напитков указываются сведения о показаниях 
к его применению отдельными возрастными группами населения, согласованные с Министерством 
здравоохранения. Энергетические напитки должны маркироваться надписью «Не рекомендуется ис-
пользование детьми в возрасте до 18 лет». Однако пока в Республике Беларусь продажа «энергетиков» 
несовершеннолетним не запрещена [5]. 

Заключение. Передозировка энергетическими напитками приводит к нервозности, депрессивному 
состоянию, психомоторному возбуждению, т. е. энергетики вызывают немотивированную агрессию 
и неадекватное поведение, что провоцирует противоправное поведение несовершеннолетних. В агрес-
сивном неадекватном состоянии, вызванном употреблением напитка, несовершеннолетние чаще со-
вершают правонарушения и преступления, преимущественно из хулиганских побуждений. Доказано, 
что энергетические напитки провоцируют появление у несовершеннолетних других вредных привычек: 
курения, пьянства, а впоследствии развитие наркомании и алкоголизма. 

В связи с этим предлагаем провести комплексное исследование влияния употребления энер-
гетических напитков на противоправное поведение несовершеннолетних, законодательно закрепить 
в Республике Беларусь запрет на продажу энергетических напитков лицам моложе 18 лет, а также пол-
ностью запретить рекламу энергетических напитков. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В статье 46 Конституции Республики Беларусь и статье 50 Конституции Украины 

закреплено право человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причинён-
ного нарушением этого права. Благоприятная окружающая среда — это окружающая среда, качество 
которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных эко-
логических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов [1]. Сегодня человечество 
столкнулось с рядом экологических проблем: загрязнение окружающей природной среды, нерацио-
нальное использование природных объектов, исчезновение многих видов животных и растений, забо-
леваемость населения и т. п. Поэтому в современных условиях экологическая безопасность рассматри-
вается как неотъемлемая и важная часть безопасности человека, общества и государства. Экологическая 
безопасность является общим благом, ценностью, которая предусматривает ответственное участие 
каждого человека в охране окружающей среды [2, с. 17].  

Одним из путей обеспечения охраны окружающей среды является криминализация деяний против 
окружающей среды. Украинские учёные (Д. А. Балобанова, А. А. Митрофанов, П. Л. Фрис) под кри-
минализацией понимают процесс выявления общественно опасных видов человеческого поведения, 
признание на государственном уровне необходимости, возможности и целесообразности уголовно-
правовой борьбы с ними и закрепления их в законе об уголовной ответственности как преступлений [3]. 
Н. А. Лопашенко говорит, что криминализация представляет собой отнесение того или иного общест-
венно опасного деяния в разряд преступных деяний с установлением за него уголовной ответствен-
ности [4, с. 91]. Эти определения исходят из определения криминализации А. И. Коробеевым [5, с. 59]. 

Основная часть. Уголовные кодексы Украины и Республики Беларусь являются ровесниками. 
Уголовный кодекс Украины (далее — УК Украины) принят Верховной Радой Украины от 5 апреля 
2001 г. и введён в действие с 1 сентября 2001 г. [6], а Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — 
УК Республики Беларусь) от 9 июля 1999 г. [7] и введён в действие с 1 января 2001 г. 

Их предшественниками были: в Украине — Уголовный кодекс Украины от 28 декабря 1960 г., 
а в Республике Беларусь — Уголовный кодекс от 29 декабря 1960 г. В ранее действовавших уголов-
ных кодексах бывших республик Советского Союза преступления против окружающей среды не были 
выделены в отдельную главу Особенной части. Они относились к преступлениям в сфере хозяйствен-
ной деятельности. В действующих уголовных кодексах Украины и Республики Беларусь эти преступ-
ления выделены отдельно на ряду с иными группами преступлений. В частности, УК Украины содер-
жит раздел VIII Особенной части, который называется «Преступления против окружающей среды», 
а в УК Республики Беларусь предусмотрена глава 26 «Преступления против экологической безопас-
ности и природной среды».  

В первоначальной редакции раздел VIII Особенной части УК Украины вмещал 19 статей, а гла-
ва 26 УК Республики Беларусь — 22 статьи. Сюда вошли как составы преступлений против окружаю-
щей среди из кодексов Украины и Республики Беларусь 1960 г., так и новые.  

В 2001 г. украинским законодательством были криминализированы следующие преступления: 
нарушение правил экологической безопасности (статья 236); непринятие мер по ликвидации послед-
ствий экологического загрязнения (статья 237); сокрытие или искажение сведений об экологическом 
состоянии или заболеваемости населения (статья 238); загрязнение или порча земель (статья 239); 
загрязнение атмосферного воздуха (статья 241); нарушение правил охраны вод (статья 242); загряз-
нение моря (статья 243); умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану 
государства, и объектов природно-заповедного фонда (статья 252); проектирование или эксплуатация 
сооружений без систем защиты окружающей среды (статья 253); бесхозяйственное использование 
земель (статья 254). 
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