
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

      Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривается административная 

ответственность за нарушение требований антитабачного 

законодательства. 

      Статья 6.23 КоАП РФ Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции  

     1.  Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 

     2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

       Статья 6.24 КоАП РФ Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов  на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

     1. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

     2. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака потребления никотинсодержащей продукции или 

использования кальянов на детских площадках - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

      КоАП РФ  Статья 14.53 Несоблюдение ограничений и нарушение 

запретов в сфере торговли табачной продукцией табачными 

изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами 

для потребления никотинсодержащей продукции  



     1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной 

продукцией табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, 

кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей 

продукции - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

     2. Оптовая или розничная продажа  насвая, пищевой 

никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, 

предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака 

сосательного (снюса), за исключением случаев, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

      3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции, табачных 

изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для 

потребления никотинсодержащей продукции - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 


