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СИМОНОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР Г. МОСКВЫ
ЦАБРИЯ ДАВИД Т АМАЗОВИЧ
РАЗЪЯСНЯЕТ
Вопрос гражданина: «Возможна ли продажа табачной продукции рядом с образовательными
учреждениями?»
От вет прокурора: «В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целью государственной политики в
интересах детей является, в том числе, защита детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.
Согласно п.п. 2 п. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по
прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с
территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
В соответствии со ст. 9 указанного Федерального закона в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака граждане обязаны
заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о
недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака.
Таким образом, законодатель ограничивает продажу табачных изделий в целях защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ территории
образовательных учреждений негативно влияет на здоровье несовершеннолетних, способствует
пропаганде употребления табачных изделий и формированию отрицательных зависимостей у
несовершеннолетних.
В соответствии с ч. 1 ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными
изделиями, влечет за собой административную ответственность.
Таким образом, запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто
метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки,
граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Нарушение указанных норм законодательства 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».
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