
Федеральныйзакон № 15-ФЗ от23.02.2013 «Об охране здоровья граждан отвоздействия окружающего 

табачного дыма ипоследствий потребления табака» направлен напредотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма иснижение потребления табака. 

ДанныйЗаконпринят вцеляхсовершенствования законодательства всфере охраны здоровья населения 

отвоздействия указанных факторов сучетом положенийРамочной конвенцииВсемирной организации 

здравоохранения поборьбе против табака  заключена вг. Женеве 21.05.2003).Конвенциявступила всилу 

для России 1сентября 2008г.

Это обусловлено высокой распространенностью потребления табака вРоссийской Федерации исвязанными 

сэтим негативными медицинскими" демографическими идругими социально-экономическими последствиями.

По экспертным оценкам" вРоссии курят более 40% взрослого населения –43,9млн. человек.

Около 80% населения Российской Федерации ежедневно подвергается пассивному курению.

Ранее действовавший Федеральный закон от10.07.2001 N 87-ФЗ  ред. от22.12.2008) "Об ограничении 

курения табака" устанавливал запрет накурение «на рабочих местах" вгородском" пригородном транспорте 

ина воздушном транспорте" взакрытых спортивных сооружениях" организациях здравоохранения" 

организациях культуры" натерриториях ив помещениях образовательных организаций" впомещениях" 

занимаемыхорганами государственной власти». Однако ответственность занарушение данного запрета 

устанавливалась ограниченно. Так" Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях 

предусматривает возможность наложения административного взыскания только за«курение ввагонах  в том 

числе втамбурах) пригородного поезда" вне установленных для курения местах впоезде местного или 

дальнего сообщения" либо насудне морского или внутреннего водного транспорта" либо навоздушном судне 

при продолжительности полета менее трех часов».

Вновь принятым Законом N 15-ФЗ предусмотрено" что для предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма наздоровье человека запрещается курение табака :

1) натерриториях ив помещениях" предназначенных для оказания образовательных услуг" услуг 

учреждениями культуры иучреждениями органов поделам молодежи" услуг вобласти физической культуры 

испорта;

2) натерриториях ив помещениях" предназначенных для оказания медицинских" реабилитационных 

исанаторно-курортных услуг;

3) впоездах дальнего следования" насудах" находящихся вдальнем плавании" при оказании услуг 

поперевозкам пассажиров  в4тупает в4и0у 41ию1я 20 4г2да);

4) навоздушных судах" навсех видах общественного транспорта  транспорта общего пользования) 

городского ипригородного сообщения  в том числе насудах при перевозках пассажиров повнутригородским 

ипригородным маршрутам)" вместах наоткрытом воздухе нарасстоянии менее чем пятнадцать метров 

отвходов впомещения железнодорожных вокзалов" автовокзалов" аэропортов" морских портов" речных 

портов" станций метрополитенов" атакже настанциях метрополитенов" впомещениях железнодорожных 

вокзалов" автовокзалов" аэропортов" морских портов" речных портов" предназначенных для оказания услуг 

поперевозкам пассажиров;

5) впомещениях" предназначенных для предоставления жилищных услуг" гостиничных услуг" услуг 

повременному размещению и или) обеспечению временного проживания  в4тупает в4и0у 41ию1я 

2014г2да);

6) впомещениях" предназначенных для предоставления бытовых услуг" услуг торговли" общественного 

питания" помещениях рынков" внестационарных торговых объектах  в4тупает в4и0у 41ию1я 20 4г2да);

7) впомещениях социальных служб;



8) впомещениях" занятых органами государственной власти" органами местного самоуправления;

9) нарабочих местах ив рабочих зонах" организованных впомещениях;

10) влифтах ипомещениях общего пользования многоквартирных домов;

11) надетских площадках ив границах территорий" занятых пляжами;

12) напассажирских платформах" используемых исключительно для посадки впоезда" высадки изпоездов 

пассажиров при ихперевозках впригородном сообщении  в4тупает в4и0у 41ию1я 20 4г2да);

13) наавтозаправочных станциях.

Исключение составляют следующие случаи.

Nа основании решения собственникаимущества или иного лица" уполномоченного нато собственником 

имущества" допускается курение табака:

1) вспециально выделенных местах наоткрытом воздухе или визолированных помещениях" которые 

оборудованы системами вентиляции иорганизованы насудах" находящихся вдальнем плавании" при 

оказании услуг поперевозкам пассажиров;

2) вспециально выделенных местах наоткрытом воздухе или визолированных помещениях общего 

пользования многоквартирных домов" которые оборудованы системами вентиляции.

Требования квыделению иоснащению специальных мест наоткрытом воздухе для курения табака" 

квыделению иоборудованию изолированных помещений для курения табака устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти" осуществляющим функции повыработке государственной 

политики инормативно-правовому регулированию всфере строительства" архитектуры" градостроительства 

ижилищно-коммунального хозяйства" совместно сфедеральным органом исполнительной власти" 

осуществляющим функции повыработке иреализации государственной политики инормативно-правовому 

регулированию всфере здравоохранения" идолжны обеспечивать соблюдение установленных 

всоответствии ссанитарнымзаконодательствомРоссийской Федерации гигиенических нормативов 

содержания ватмосферном воздухе веществ" выделяемых впроцессе потребления табачных изделий.

Для лиц" находящихся вследственных изоляторах" иных местах принудительного содержания или 

отбывающих наказание висправительных учреждениях" обеспечивается защита отвоздействия 

окружающего табачного дыма впорядке" установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти посогласованию сфедеральным органом 

исполнительной власти" осуществляющим функции повыработке иреализации государственной политики 

инормативно-правовому регулированию всфере здравоохранения.

Для обозначения территорий" зданий иобъектов" где курение табака запрещено" соответственно 

размещается знак озапрете курения" требования ккоторому ик порядку размещения которого 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 

ограничения курения табака вотдельных общественных местах ив помещениях.

Таким образом" работодатели внастоящее время обязаны издать приказ оназначении ответственного" 

разработать соответствующий регламент или положение" определить места для курения" неприлегающие 

ктерритории больницы" ав местах" где курение запрещено" поставить" как следует изч. 5ст. 12Закона N 15-

ФЗ знак так как требования кнему пока неразработаны" наих усмотрение).

С 1июня 2014года начинает действовать ряд ограничений нарозничную продажу табачной продукции. 

Сэтого дня существенно сокращается число мест" где можно врозницу продавать табачные изделия. 

Пообщему правилу ихреализация будет возможна только вмагазинах ипавильонах. При этом" под 

магазином понимаются здание или его часть" специально оборудованные для продажи товаров иимеющие 

торговые" подсобные" административно-бытовые помещения" атакже помещения для приема" хранения 



иподготовки товаров кпродаже. Что касается павильона" тоим является строение сторговым залом" 

рассчитанное наодно или несколько рабочих мест.

Во всех остальных торговых объектах  например" вкиосках" ларьках" палатках) продавать табачные изделия 

запрещается. Единственное исключение изэтого правила –случай" когда внаселенном пункте нет магазинов 

ипавильонов. При таких обстоятельствах допускается реализация табака виных точках продажи" атакже 

путем развозной торговли.

Однако приобрести табачную продукцию можно будет нево всех магазинах ипавильонах. Под запрет 

попадут теиз них" которые находятся:

- натерриториях ив помещениях  за исключением магазинов беспошлинной торговли) ж%д вокзалов" 

автовокзалов" аэропортов" морских иречных портов;

-настанциях метрополитенов;

- впомещениях для предоставления жилищных" гостиничных" бытовых услуг" атакже для временного 

размещения и или) проживания.

Кроме ограничений поместам розничной продажи табака вводятся запреты наспособы его реализации. Так" 

с1июня нельзя будет продавать табачные изделия путем развозной иразносной торговли" дистанционным 

способом  например" через Интернет)" сиспользованием автоматов ииными способами. Таким образом" 

продажа табака любым способом" кроме реализации непосредственно вмагазинах ипавильонах" фактически 

оказывается под запретом. Исключение сделано только для развозной торговли внаселенных пунктах" где 

нет магазинов ипавильонов.

Владельцы жемагазинов ипавильонов" вкоторых разрешена продажа табака" должны будут соблюдать 

определенные правила. Вчастности" вторговом зале будет запрещено демонстрировать ивыкладывать 

табачную продукцию навитрины" прилавки ит.п. Отом" какие табачные изделия есть впродаже" покупатель 

сможет узнать только изспециального прейскуранта" отвечающего установленным требованиям. Лишь после 

ознакомления сним покупатель сможет попросить продемонстрировать выбранный товар. Всвязи сэтим" 

к1июня 2014года владельцы магазинов ипавильонов должны предпринять необходимые для выполнения 

указанной обязанности меры.

За нарушение перечисленных ограничений изапретов предусмотрен административный штраф" размер 

которого для организаций составляет от30 000до50 000рублей" для должностных лиц  предпринимателей) 

–от5 000до10 000рублей" для граждан –от2 000до3 000рублей  ч. 1ст. 14.53Кодекса Российской 

Федерации обадминистративных правонарушениях).


