Санкции за нарушение антитабачного законодательства
Законом N 274-ФЗ предусмотрены следующие санкции за нарушение требований,
установленных Законом N 15-ФЗ.

Гипотеза и диспозиция административного правонарушения в
сфере антитабачного законодательства

Размер
административного
штрафа

Правовая норма,
закрепляющая указанное
административное
правонарушение

Нарушения и санкции в области вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления табака
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака,
совершенное родителями или иными законными
представителями несовершеннолетнего

для граждан - от 1 до
ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ
2 тыс. руб.
для граждан - от 2 до
ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ
3 тыс. руб.

Нарушения и санкции, связанные с курением табака на определенных территориях
Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в для граждан - от 500
ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ
помещениях и на объектах, за исключением детских руб. до 1,5 тыс. руб.
площадок
Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на детских площадках

для граждан - от 2 до
ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ
3 тыс. руб.

Нарушения и санкции в сфере оборота табачной продукции

Несоблюдение ограничений в сфере торговли
табачной продукцией и табачными изделиями

Оптовая или розничная продажа насвая

Продажа несовершеннолетнему табачной
продукции или табачных изделий

для граждан - от 2 до
3 тыс. руб.;
для должностных лиц
ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ
- от 5 до 10 тыс. руб.;
для юридических лиц
- от 30 до 50 тыс. руб.
для граждан - от 2 до
4 тыс. руб.;
для должностных лиц
ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ
- от 7 до 12 тыс. руб.;
для юридических лиц
- от 40 до 60 тыс. руб.
для граждан - от 3 до
5 тыс. руб.;
для должностных лиц
- от 30 до 50 тыс.
ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ
руб.;
для юридических лиц
- от 100 до 150 тыс.
руб.

Следует отметить, что за курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных
поездов, а также на иных объектах транспорта, в которых не допускалось курение, ранее в
законодательстве была установлена другая специальная санкция (ч. 3 ст. 11.17 КоАП РФ).
За это нарушение предусматривался штраф в размере 100 руб. Законом N 274-ФЗ
указанная норма признана утратившей силу, поскольку теперь этот состав
административного правонарушения охватывается ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, в которой
определено более строгое наказание.

