
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О здравоохранении в Республике Крым"  

и Закон Республики Крым "Об административных  

правонарушениях в Республике Крым"  
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        26 июня 2020  года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года               

№ 341-ЗРК/2016 "О здравоохранении в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 15, № 5 ст. 286, 

№ 12, ст. 693, ст. 743; 2018, № 10, ст. 467)  следующие изменения: 

1) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. В целях обеспечения прав несовершеннолетних в сфере охраны 

здоровья запрещается: 

1) продажа несовершеннолетним сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и/или его производные, а также любой продукции, 

предназначенной для потребления никотина способами, отличными 

от курения;  

2) вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина 

способами, отличными от курения, путем покупки для них либо передачи им, 

предложения, требования употребить сосательные и жевательные смеси, 

содержащие никотин и/или его производные, а также любую продукцию, 

предназначенную для потребления никотина способами, отличными 

от курения."; 

2) дополнить статьей 13-1 следующего содержания: 

"Статья 13-1. Меры по защите прав несовершеннолетних  

в сфере охраны здоровья от негативного воздействия  

сосательных и жевательных смесей, содержащих  

никотин и/или его производные, а также любой  

продукции, предназначенной для потребления  

никотина способами, отличными от курения 
 

В целях защиты прав несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

запрещается торговля сосательными и жевательными смесями, содержащими 

никотин и/или его производные, а также любой продукцией, 

предназначенной для потребления никотина способами, отличными 
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от курения, за исключением медицинских изделий, зарегистрированных 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

в следующих местах: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта, 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

2) на расстоянии менее чем четыреста метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей 

с территорией и/или помещениями, указанными в пункте 1 настоящей 

статьи.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, 

ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559; 2017, № 2, ст. 84, № 3, 

ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527, № 12, ст. 697, ст. 755, 

ст. 756; 2018, № 3, ст. 99, № 5, ст. 212, № 6, ст. 269, № 9, ст. 391; 2019, № 1, 

ст. 6, ст. 9, № 2, ст. 63, № 4, ст. 200, № 5, ст. 261, ст. 265, № 6, ст. 337, ст. 339, 

ст. 340; 2020, № 4, ст. 101, ст. 108) следующие изменения: 

1) статью 2.2 дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1. Вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина 

способами, отличными от курения, путем покупки либо передачи им изделий 

и продукции, содержащей никотин, предложения, требования употребить 

сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и/или его 

производные, а также любую продукцию, предназначенную для потребления 

никотина способами, отличными от курения, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от восьми 

тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

2.2. Совершение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, а также лицами, на которых возложены обязанности 

по обучению и воспитанию несовершеннолетних, административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2.1 настоящей статьи, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей."; 

2) главу 6 дополнить статьей 6.4 следующего содержания: 

"Статья 6.4. Нарушение запретов в сфере торговли продукцией  

и изделиями, предназначенными для потребления  

никотина способами, отличными от курения 
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1. Нарушение запретов на торговлю сосательными и жевательными 

смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой 

продукцией, предназначенной для потребления никотина способами, 

отличными от курения, за исключением медицинских изделий, 

зарегистрированных в порядке, установленном, законодательством 

Российской Федерации, установленных статьей 13-1 Закона Республики 

Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016 "О здравоохранении 

в Республике Крым", если эти действия не содержат состава правонарушения,  

указанного в части 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –  

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Продажа несовершеннолетним сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и/или его производные, а также любой продукции, 

предназначенной для потребления никотина способами, отличными 

от курения, за исключением медицинских изделий, зарегистрированных 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, –  

от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц –  

от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей."; 

3) в статье 8.10 слова "частями 1, 3" заменить словами "частями 1, 2.1, 

2.2 и 3"; цифры "6.3" заменить цифрами "6.3 и 6.4"; 

4) в пункте 3 части 2 статьи 9.1 цифры "6.3," заменить цифрами "6.3, 

6.4,". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 июня 2020 года 

№ 100-ЗРК/2020 


