
 

Закон Хабаровского края от 25.03.2020 N 51 
"О мерах, направленных на охрану здоровья 

граждан от последствий потребления 
отдельных видов никотинсодержащей 

продукции на территории Хабаровского края" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 29.04.2020 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Закон Хабаровского края от 25.03.2020 N 51 
"О мерах, направленных на охрану здоровья граждан от последствий 
потребления ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 29.04.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 4 

 

 
25 марта 2020 года N 51 
 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ 

ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 
 

Настоящий закон на основании Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" устанавливает на территории Хабаровского края (далее - край) меры, направленные на охрану 
здоровья граждан от последствий потребления отдельных видов никотинсодержащей продукции, а именно: 
некурительных бестабачных никотиновых изделий, устройств для нагревания табака, электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. 
 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе 
 

1. Для целей настоящего закона используются следующие понятия: 

1) жидкость для электронной системы доставки никотина: 

а) любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для 
использования в электронной системе доставки никотина; 

б) любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме менее 0,1 мг/мл или без содержания 
жидкого никотина, предназначенная для использования в электронной системе доставки никотина 
(безникотиновая жидкость для электронной системы доставки никотина); 

2) некурительное бестабачное никотиновое изделие - продукция, содержащая никотин, полностью или 
частично изготовленная из веществ растительного, животного, синтетического происхождения, не 
содержащая табак и предназначенная для потребления посредством сосания, жевания или нюханья; 

3) никотинсодержащая продукция - продукция, содержащая никотин и предназначенная для 
потребления никотина любым способом (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации), а также устройства для потребления такой 
продукции; 

4) устройство для нагревания табака - электронное устройство, используемое для образования 
табачного пара, вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления; 

5) электронная система доставки никотина - электронное устройство, используемое для 
преобразования жидкости для электронной системы доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый 
потребителем. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, что и в 
правовых актах Российской Федерации. 
 

Статья 3. Меры, направленные на охрану здоровья граждан от последствий потребления 
отдельных видов никотинсодержащей продукции 
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В целях охраны здоровья граждан от последствий потребления отдельных видов никотинсодержащей 

продукции на территории края осуществляются следующие меры: 

1) установление запрета розничной продажи некурительных бестабачных никотиновых изделий 
несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления несовершеннолетними некурительных 
бестабачных никотиновых изделий, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления 
некурительных бестабачных никотиновых изделий; 

2) установление запрета розничной продажи устройств для нагревания табака, электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, использования несовершеннолетними устройств для нагревания табака, 
электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс использования 
устройств для нагревания табака, электронных систем доставки никотина; 

3) установление перечня мест, в которых запрещается использование устройств для нагревания 
табака, электронных систем доставки никотина. 
 

Статья 4. Запрет розничной продажи некурительных бестабачных никотиновых изделий 
несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления несовершеннолетними некурительных 
бестабачных никотиновых изделий, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс 
потребления некурительных бестабачных никотиновых изделий 
 

1. На территории края запрещается: 

1) розничная продажа некурительных бестабачных никотиновых изделий несовершеннолетним и 
несовершеннолетними; 

2) потребление несовершеннолетними некурительных бестабачных никотиновых изделий; 

3) вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления некурительных бестабачных никотиновых 
изделий путем покупки для них либо передачи им некурительных бестабачных никотиновых изделий. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего розничную продажу 
некурительных бестабачных никотиновых изделий (продавца), сомнения в достижении лицом, 
приобретающим данные товары (покупателем), совершеннолетия продавец вправе потребовать у 
покупателя документ, позволяющий установить возраст покупателя. 
 

Статья 5. Запрет розничной продажи устройств для нагревания табака, электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, использования несовершеннолетними устройств для нагревания табака, 
электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс 
использования устройств для нагревания табака, электронных систем доставки никотина 
 

1. На территории края запрещается: 

1) розничная продажа устройств для нагревания табака, электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним и несовершеннолетними; 

2) использование несовершеннолетними устройств для нагревания табака, электронных систем 
доставки никотина; 

3) вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств для нагревания табака, 
электронных систем доставки никотина путем покупки для них либо передачи им устройств для нагревания 
табака, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего розничную продажу устройств 
для нагревания табака, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем 
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доставки никотина (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим данные товары 
(покупателем), совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий 
установить возраст покупателя. 
 

Статья 6. Места, в которых запрещается использование устройств для нагревания табака, 
электронных систем доставки никотина 
 

На территории края запрещается использование устройств для нагревания табака, электронных 
систем доставки никотина: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг 
учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг; 

3) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, а также в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов; 

4) на остановках общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 5 метров от указанных остановок; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, а также на расстоянии менее чем 5 метров от входов в указанные помещения; 

6) в помещениях социальных служб; 

7) в помещениях, занятых государственными органами края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований края, а также на расстоянии менее чем 5 метров от входов в указанные 
помещения; 

8) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

9) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

10) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

11) в парках, скверах, на набережных; 

12) на автозаправочных станциях; 

13) в подземных и крытых надземных переходах; 

14) на парковках. 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона 
 

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края 

И.В.Зикунова 
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