
Федеральный закон Российской Федерации 
от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" 22 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует 
отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

1. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те правила, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
применяются правила международного договора Российской Федерации. 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

Основными принципами охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности 
населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением 
табака; 

3) ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за 
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4) системный подход при реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 
потребления табака, непрерывность и последовательность их реализации; 

5) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных организаций; 

6) обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака; 



7) взаимодействие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 
юридических лиц, не связанных с табачными организациями; 

8) открытость и независимость оценки эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 
сокращение потребления табака; 

9) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма; 

10) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу гражданина, 
в том числе имуществу индивидуального предпринимателя, или юридического лица 
вследствие нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи): 

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. 

Статья 15. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия, профилактики 
заболеваний, связанных с потреблением табака, формирования ответственного 
отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака 
осуществляются просвещение населения и информирование его о вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, которые 
включают в себя предоставление информации: 

1) о преимуществах прекращения потребления табака; 

2) об отрицательных медицинских, демографических и социально-экономических 
последствиях потребления табака; 

3) о табачной промышленности. 

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и 
обучения в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также 
работодателями на рабочих местах. 

 

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 
дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



«Антитабачный закон» с 1 июня серьёзно ужесточён 

 На территории всей России вступил в силу второй этап «антитабачного» закона.  
вводится запрет на курение в местах общественного питания, общежитиях и гостиницах, 
перронах железнодорожных вокзалов, поездах дальнего следования и судах дальнего 
плавания. 

Новые нормы «Антитабачного закона», которые направлены на защиту населения от 
сигаретного дыма, вступают в России в силу 1 июня, сообщает РИА Новости. Госдума 
ещё в феврале 2013 года приняла базовый антитабачный закон, который ввёл жесткие 
ограничения на курение и продажу табака. Документ поэтапно начал вступать в силу с 1 
июня 2013 года. 
 
Где нельзя 
С сегодняшнего дня вступают в силу положения о запрете курения: в самолётах и на всех 
видах общественного транспорта, а также менее чем в 15-ти метрах от входов в 
помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, станций метрополитена и внутри этих объектов. Кроме того, нельзя 
курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских 
площадках, в границах территорий, занятых пляжами, в помещениях социальных служб, 
на автозаправочных станциях, на рабочих местах. 
 
Пепельницы и кальяны на табаке должны исчезнуть из помещений ресторанов, кафе и 
баров. На стенах этих заведений должны появиться специальные знаки о запрете курения. 
Как поясняют законодатели, закурить сигарету в ресторане все же можно, но только 
находясь на проветриваемой летней веранде этого заведения. 
 
Какой штраф 
За курение в неположенных местах гражданину придётся заплатить штраф в размере от 
500 до 1,5 тысячи рублей. Предусмотрены санкции и для владельцев заведений: для 
индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30 до 40 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 50 до 90 тысяч рублей. 
 
Сотрудники полиции смогут штрафовать злостных курильщиков только в местах на 
открытом воздухе, на детских площадках, на пассажирских платформах. А вот внутри 
различных объектов и помещений следить за этим должны будут органы 
здравоохранения, Ространснадзора, Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 
 
Запрет на рекламу 
Закон также запрещает выкладку табачной продукции на витринах. Покупателю, 
желающему купить сигареты, должны предложить каталог, в котором он сможет выбрать 
продукт. В торговом зале может размещаться лишь перечень продаваемой табачной 
продукции. Кроме того, документом запрещается продажа сигарет в ларьках и киосках, 
развозная и разносная торговля сигаретами, а также дистанционная продажа табачных 
изделий. 
 
Действие закона также распространяется на рекламу. В случае если она содержит кадры 
или информацию о потреблении табака, распространитель данной информации должен 
предоставить социальный ролик о вреде курения перед основным блоком рекламы. 
 


