
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции" 

 

 

Закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. 

 

Права граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции: 

1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма, веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей 

продукции, и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции; 

2) медицинскую помощь, направленную на прекращение потребления 

табака или потребление никотинсодержащей продукции и лечение табачной 

(никотиновой) зависимости; 

3) получение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, у индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

информации о мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма, веществ, выделяемых при потреблении 

никотинсодержащей продукции, сокращение потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции; 

4) осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного 

дыма, веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей 

продукции, сокращение потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции; 

5) внесение в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления предложений об обеспечении охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции; 

6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу 

вследствие нарушения другими гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, и (или) юридическими лицами законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции. 



Обязанности граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции: 

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции; 

2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения 

потребления табака или потреблению никотинсодержащей продукции, а 

также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции; 

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении 

никотинсодержащей продукции, охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции. 

 

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака: 

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) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в 

том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и 

пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии 

менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в 

помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по 

перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых 

услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 



8) в помещениях, занятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

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

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 

домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых 

пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

Статья 6.24. КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах». 
 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях  

и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных  

частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на детских площадках - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

 

Административная ответственность за потребление алкогольной 

продукции: 

 

- ст. 20.20. КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции 

 в запрещенных местах либо потребление наркотических средств  

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах»; 

- ст. 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения»; 

- ст. 20.22. КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной  

и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ». 
 

При выявлении административного правонарушения сотрудники 

компетентных органов составляют материал об административном 

правонарушении, основой которого является протокол об административном 



правонарушении после чего, материал передают в комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту проживания несовершеннолетнего 

нарушителя. На заседании Комиссии данный материал рассматривается  

и выносится решение (предупреждение, штраф). 

Кроме того, за совершенное несовершеннолетним административное 

правонарушение к административной ответственности привлекаются  

и его родители ст. 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей  

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 
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