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С.Е.Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в целях охраны материнства и детства от воздействия последствий
потребления табака».
Приложение:
- текст законопроекта на 3 л.;
- пояснительная записка на 2 л.;
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного закона на 1 л.;

- финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
- копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

И.И. Никитчук

Вносится депутатом Государственной Думы
И.И. Никитчуком

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях
охраны материнства и детства от воздействия последствий потребления
табака
Статья 1 .
Внести в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст.
721) следующие изменения:
1) Дополнить текст закона статьей 20.1 следующего содержания:
Статья 20. 1. Запрет продажи табачной продукции женщинам в
возрасте до 40 лет, а также женщинам в присутствии их малолетних
детей
1. Запрещаются продажа табачных изделий или табачной продукции,
женщинам, не достигшим 40- летнего возраста, а также женщинам, вне
зависимости от их возраста,

в присутствии их малолетних

несовершеннолетних детей.
2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего
отпуск табачной продукции (продавца), сомнения в достижении
женщиной, приобретающей табачную продукцию (покупателем), 40летнего возраста, продавец обязан потребовать у покупателя документ,
удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской

Федерации)

и

позволяющий

установить

возраст

покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается
уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным органом исполнительной власти.
3. Продавец обязан отказать женщине - покупателю в продаже
табачной продукции, если в отношении нее имеются сомнения в
отношении ее возраста или в отношении достижения ее детьми 14летнего возраста, а документ, удостоверяющий личность покупателя и
позволяющий установить ее возраст, не представлен.
4. Не допускается потребление табака женщинами в возрасте до 40
лет, а также женщинами в присутствии ее малолетних детей.
Статья 2.
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; №
46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, Ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005,
№ 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст.
2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст.
1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст.
3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст.
21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; №
41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст.
2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236;

2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; № 30,
ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525;
№ 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158,
4164, 4193, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № i?

ст.

ю,

23, 29, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27,
ст. 3873; № 29, ст. 4290; № 30, ст. 4573, 4590, 4598, 4601) следующие
изменения:
1) Дополнить статью 14.53 подпунктом 4 следующего содержания:
4. Продажа женщинам в возрасте до 40- лет, а также женщинам,
вне зависимости от их возраста
несовершеннолетних

в присутствии их малолетних

детей табачной продукции или табачных

изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Статья 3.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в целях охраны материнства и
детства от воздействия последствий потребления табака»
Разработка и внесение настоящего законопроекта была продиктована
необходимостью всемерной охраны материнства и детства, в т.ч. от вредных
последствий потребления табака.

Пункт 1 ст.38 Конституции РФ

провозглашает, что «материнство и детство, семья находятся под защитой
государства». Международно-правовая защита материнства и

детства

находит свое отражение в основополагающих актах и декларациях, пактах и
хартий о правах человека с начала 20 века. Всеобщая декларация прав
человека (от 10 декабря 1948 г.) закрепила в п.2 ст.25, что материнство и
младенчество дают право на особое попечение и помощь.
Медико-социальная

система

охраны

материнства

и

детства

в

Российской Федерации закреплена, в частности, в нормах Главы 6 «Охрана
здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья»
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Научными исследованиями в области медицины доказан огромный
вред курения для женского организма. В первую очередь, женское курение
бьёт

по

репродуктивной

системе

организма,

что

представляет

невосполнимый урон для генетического фонда нации. Курящие женщины
зачастую не могут выносить ребенка или вообще забеременеть, т.к. никотин
убивает способность яйцеклетки к оплодотворению. Детородный возраст
курильщицы значительно короче остальных женщин.
Для будущего ребенка вред курения матери во время вынашивания
плода - также

колоссален.

У курящих женщин в 5 раз повышен риск

мертворожденных детей. Дети курящих матерей, испытывают кислородное
голодание, приводящее к развитию тяжелых патологий. Они рождаются
ослабленными, с недостаточной массой тела. Уже в утробе матери малыши

приобретают никотиновую зависимость и вместе с ней многочисленные
проблемы со здоровьем. Страдает нервная

и физиологическая система

младенца. Дети, рожденные от курящих матерей, рискуют к 16 годам
заболеть сахарным диабетом или ожирением. Курение, особенно на ранней
стадии беременности, приводит к тому, что в два раза чаще рождаются дети
с такими отклонениями, как «волчья пасть» и «заячья губа».
Таким образом, в целях всемерной защиты детского здоровья, а также
сохранения генетического фонда нации необходимо избавить от пагубной
привычки курения не только несовершеннолетнего ребенка, но, и, в первую
очередь, его мать.
Кроме того, настоящий

законопроект призван помочь

матери

малолетнего несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет (согласно п.2 ст.28
ГК), страдающей никотиновой зависимостью,

отказаться от вредной

привычки, которая может пагубно сказаться на психике подрастающего
ребенка. И, тем самым, будет возможно обезопасить неокрепший детский
организм также и

от пассивного курения, являющимся

существенным

негативным фактором, влияющем на здоровье ребенка.
Введение данным законопроектом дополнительной административной
ответственности

за продажу табачной продукции или табачных изделий

женщинам в возрасте до 40 лет, а также женщинам, в присутствии их
несовершеннолетних детей,

по аналогии с ответственностью за продажу

такой продукции несовершеннолетним гражданам, сможет препятствовать
распространению
табакокурения.

пагубной

для

женского

организма

привычки

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в целях охраны материнства и
детства от воздействия последствий потребления табака»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в целях охраны материнства и детства от воздействия
последствий потребления табака» не потребует дополнительных расходов,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в целях охраны материнства и детства от воздействия
последствий потребления табака»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений

в

отдельные законодательные акты в целях охраны материнства и
детства от воздействия последствий потребления табака» потребует
внесения изменений

в Федеральный закон «Об охране здоровья

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», а также Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.

