
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О внесении изменений в отдельные областные 

законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции и сжиженного углеводородного газа» 

 

Проект областного закона «О внесении изменений в отдельные областные 

законы в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции и сжиженного углеводородного газа»  

(далее – законопроект) разработан в целях: 

1) установления запрета на розничную продажу несовершеннолетним 

товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, потребление 

несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа, вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного углеводородного газа; 

2) реализации в отдельных областных положений Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции» 

(далее – Федеральный закон № 303-ФЗ). 

1. Законопроектом предлагается установить запреты на: 

розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ; 

потребление несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа; 

вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления сжиженного 

углеводородного газа (путем покупки для них либо передачи им товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, а также предложения, требования 

употребить сжиженный углеводородный газ). 

За нарушение указанных запретов законопроектом предусмотрена 

административная ответственность в рамках областного закона от 3 июня 2003 г. 

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». Полномочия по 

составлению протоколов по указанным административным составам наделяются 

должностные лица органов местного самоуправления, а полномочиями по 

рассмотрению таких административных дел – мировые судьи. 

Начиная с 2013 г. среди подростков от 10 до 17 лет распространена такая 

форма токсикомании, как сниффинг, при которой состояние опьянения 

достигается вдыханием сжиженного углеводородного газа, используемого  

в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для 

работы газовых бытовых туристских плит. Регулярное употребление такого газа 

быстро приводит к разрушению внутренних органов и головного мозга, может 

вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности 

приводит к летальному исходу. Данный вид токсикомании можно отнести  

к болезням патологической зависимости, вызывающим хроническое заболевание 

мозга человека и оказывающим влияние на поведенческие особенности личности 

(агрессия, повышенная возбудимость, склонность к риску). Это создает реальную 

опасность для жизни, здоровья и нормального полноценного развития детей. 
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На территории Архангельской области за период с 1 января 2018 г.  

по 1 июля 2020 г. выявлено 28 случаев употребления несовершеннолетними 

сжиженных углеводородных газов. Из них три случая – со смертельным исходом. 

Несовершеннолетние могут беспрепятственно приобретать товары, 

содержащие сжиженный углеводородный газ.  

В настоящее время федеральным законодательством указанный вопрос не 

урегулирован. Это позволяет осуществлять продажу товаров, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, без возрастных ограничений.  

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» в качестве одной из наиболее 

приоритетных задач определена охрана здоровья детей как важнейшее  

и необходимое условие их физического и психического развития. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии  

со своими полномочиями разрабатывают и реализуют нормативные правовые 

акты, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, 

формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Аналогичное правовое регулирование предусмотрено законами некоторых 

субъектов Российской Федерации (к примеру, город Москва, Республика 

Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский, Камчатский края, 

Владимирская, Вологодская, Курганская, Магаданская, Оренбургская, 

Пензенская, Ростовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

2. Законопроектом корректируется компетенция министерства 

здравоохранения Архангельской области и органов местного самоуправления  

в сфере охраны здоровья граждан посредством наделения их полномочиями  

по охране здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции. 

Законопроектом предлагается отнести к мерам, осуществляемым органами 

местного самоуправления в рамках реализации мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни, также меры, 

направленные на формирование у граждан мотивации к отказу от потребления 

никотинсодержащей продукции. 

Указанные изменения обусловлены принятием Федерального закона  

№ 303-ФЗ, вступившего в силу 31 июля 2020 г. (за исключением отдельных 

положений). Им закреплены полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции, предусмотрено 

оказание гражданам медицинской помощи, направленной на прекращение 

потребления никотинсодержащей продукции, лечение последствий потребления 

такой продукции. 
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