
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Абатского 

муниципального района 

  
Уважаемые родители! 

 
Напоминаю вам, что до достижения ребенком возраста 18 лет 

ответственность за него несете, в соответствии со ст. 63 Семейного 
Кодекса РФ, вы - РОДИТЕЛИ! 

Чтобы знать права и обязанности ребенка, необходимо своевременно 
отслеживать изменения в законодательстве Российской Федерации. 

Информирую Вас о том, что  Федеральным законом от 31.07.2020 № 
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан от 
последствий потребления никотиносодержащей продукции» (далее – Закон 
№ 303-ФЗ) внесены изменения в 7 нормативных  правовых документа 
Российской Федерации, а именно в: 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака". 

В выше указанных законодательных актах слова «табачные изделия» 
заменены словами «табачные изделия или никотиносодержащая 
продукция». 

Согласно  Википедии (свободной энциклопедии): 
-табачные изделия - это продукты, содержащие табак (обработанные 

листья растения Nicotiana tabacum), возможно с добавлением 
ароматизаторов, и имеющие потребительскую упаковку. 

Согласно подпункту 3 пункта  «1 статьи 7 Закона № 303-ФЗ: 
-никотиносодержащая продукция -  изделия, которые содержат 

никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, 
включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его 
доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том 
числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с 
содержанием жидкого никотина, никотинсодержащая жидкость, порошки, 

consultantplus://offline/ref=A315EB77BEDC6DD759EA2C1F0EFA54FE53C9F1B6EE35B6605FADCBD021F5BFDAA03DBEDD6A17B7B1F341782C09M6U3F
consultantplus://offline/ref=DA4E696DD237DC0EE7EF8DDE9F9C7A1FA52827741EBAE44B9B3B4FC4869D598DEDE55189C01EA24F012FF7EA24rAU5F
consultantplus://offline/ref=4A38E1E84FEAED35E990A13254663E311FB8DE8B4B98E51B90847B71EC371C76B79F745826ABCD343E1D4DFCA0M5V1F
consultantplus://offline/ref=51DCD2E6C7B7D474CB6E022B9FF3DE337E7CB63D816F83CDA03488A7292496117C9E357A2F0446EA5536F6A3B9f3W5F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum


смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначенные для 
употребления в пищу.  

 С 28.01.2021г. запрещается: 
-  вовлекать несовершеннолетних не только в употребление табака, но 

и в употребление никотинсодержащей продукции; 
- рекламировать или демонстрировать не только табак, но и 

никотинсодержащую продукцию; 
- продавать несовершеннолетним не только табак, но и 

никотинсодержащую продукцию, а также кальяны и устройства для 
потребления никотинсодержащей продукции. 

За нарушение законодательства, регламентирующего потребление 
табака и никотинсодержащей продукции,  на территории Российской 
Федерации КоАП РФ предусмотрены штрафы как на физические,  
должностные и юридические лица, так и на несовершеннолетних и их 
родителей. 

В случае употребления или покупки табака или никотинсодержащей 
продукции вашим ребенком, на родителей составляется протокол: 

- либо об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ за 
«ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и выносится 
постановление о предупреждении или наложении административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей; 

- либо об административном правонарушении по ст. 6.23. КоАП РФ за 
«Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции» и выносится постановление о 
наложении административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей. 

 
Выполняя закон, всем надлежит  любить и беречь самое главное 

– ДЕТЕЙ! 
 

 


