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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском 

крае"  

13.09.2019 № 152-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 12.09.2019 № 2364-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 12.09.2019 № СЭД-01-69-1393). 
 

Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения в Закон 
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК):   
1) главу  VII «Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность» предлагается дополнить  

статьей 7.9, в которой установить административную  ответственность за 
розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина (далее – ЭСДН), жидкостей для ЭСДН, а также безникотиновых 
жидкостей для ЭСДН, если эти действия не содержат признаков 

административного правонарушения, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации, либо признаков уголовно наказуемого деяния.   

 В качестве административного наказания за данное правонарушение 
предусматривается наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; 
должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей; 

юридических лиц от 50 000 до 80 000 рублей; 
2) полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по новой статье 7.9 предлагается закрепить за должностными 

лицами: 
исполнительного органа государственной власти Пермского края, 

уполномоченного в сфере общественной безопасности; 
органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов 
местного самоуправления; 
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органов внутренних дел (полиции) - в случае, если передача полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях по данной 

статье будет предусмотрена  соглашением между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и Правительством Пермского края. 

Справочно: действующим соглашением от 11.02.2019, заключенным 

между МВД России и Правительством Пермского края,  предусмотрена   
передача МВД России полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных двумя статьями 

Закона № 460-ПК: ст.7.2. «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время» и ст.7.6. «Нарушение установленного органами местного 

самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и 
проведении культурных и досуговых мероприятий»;  

3) рассмотрение дел об административных правонарушениях по данной 
статье предлагается отнести к компетенции мировых судей.   

 
Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения 

исполнения требований Закона Пермского края «Об ограничении розничной 

продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и 
жидкостей для них на территории Пермского края» (соответствующий 

законопроект принят в первом чтении на мартовском пленарном заседании 
Законодательного Собрания). Согласно ему на территории Пермского края не 

допускается розничная продажа  несовершеннолетним ЭСДН и жидкостей 
для ЭСДН, в том числе безникотиновых. В случае возникновения у лица, 

непосредственно осуществляющего продажу ЭСДН и жидкостей для них 
(продавца), сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста 

продавец обязан потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий его 
личность и позволяющий установить возраст этого покупателя. Нарушение 
установленных требований влечет административную ответственность в 

соответствии с Законом № 460-ПК. 

Проект закона  «Об ограничении розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и 
жидкостей для них на территории Пермского края»  был инициирован 

прокурором Пермского края с целью защиты прав человека и гражданина в 
сфере охраны здоровья, предупреждения причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в связи с популярностью  вейпов в  молодежной 

среде. На федеральном уровне вопрос об установлении запрета на 
розничную продажу несовершеннолетним данной продукции и 

ответственности за его нарушение пока не решен. Вместе с тем в 
настоящее время распространилась практика по введению таких 

ограничений на уровне законодательства субъектов Российской 
Федерации. 
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В обоснование предлагаемых размеров административных штрафов за 
продажу несовершеннолетним ЭСДН и жидкостей для них в пояснительной 

записке к законопроекту приводятся  размеры штрафов, установленные в других 
субъектах Российской Федерации за данный вид правонарушений. По мнению 
авторов проекта, штрафы в проекте закона предусмотрены на уровне размеров 
штрафов в других регионах.  

Анализ штрафных санкций, установленных за аналогичные 

правонарушения в 23-х региональных законах об административных 
правонарушениях, показывает, что в большинстве регионов штраф для граждан 

установлен в пределах от 3 000 до 5 000 рублей, такая же штрафная вилка 
предлагается законопроектом. Уровень штрафных санкций, налагаемых на 

должностных лиц и юридических лиц в других регионах, в основном несколько 
ниже, чем установлен в законопроекте.  

Вместе с тем определенное проектом административное наказание  за 
продажу детям ЭСДН и жидкостей для них сопоставимо с санкцией, 

установленной в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях  за  продажу несовершеннолетнему табачной продукции или 

табачных изделий (в нарушение запрета, установленного Федеральным законом 

от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).  

Так, в соответствии с ч.3 ст. 14.53 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях продажа несовершеннолетнему 

табачной продукции или табачных изделий влечет наложение 
административного штрафа: 

на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; 
должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; 

юридических лиц – от 100 000 до 150 000 рублей.  
 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 
актуально и будет иметь благоприятные социальные последствия, так как 

установление административной ответственности за розничную продажу 
несовершеннолетним ЭСДН и жидкостей для них будет способствовать охране 

здоровья несовершеннолетних от вредного воздействия данной продукции.    
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