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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  
КУРЕНИЯ ТАБАКА 

За нарушение законодательства в 
сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака устанавливается дисциплинар-
ная, гражданско-правовая, админи-
стративная ответственность в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Так, ст.6.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает от-
ветственность за нарушение установ-
ленного федеральным законом за-
прета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на 
объектах. Данное правонарушение 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей. 

А за нарушение установленного 
федеральным законом запрета куре-
ния табака на детских площадках по-
следует наложение административ-
ного штрафа на граждан уже в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч руб-
лей. 

 

ВОПРОСЫ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Прокуратура Хабаровского края 

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000 

Телефон (4212) 32-41-70 

Факс (4212) 31-59-15 

Электронная почта phk@phk.hbr.ru 

Несоблюдение требований к знаку 
о запрете курения, обозначающему тер-
ритории, здания и объекты, где куре-
ние запрещено, и к порядку его разме-
щения (ст.6.25 КоАП РФ) влечет нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей.  

За несоблюдение требований к вы-
делению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения 
табака либо выделению и оборудова-
нию изолированных помещений для 
курения табака наступает ответствен-
ность в виде   административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей. 

Информация приведена  
по состоянию на 06.06.2017 



Федеральный закон от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака»  

В сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака граждане обязаны: 

соблюдать нормы законодатель-
ства в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака; 

заботиться о формировании у де-
тей отрицательного отношения к по-
треблению табака, а также о недопу-
стимости их вовлечения в процесс по-
требления табака; 

не осуществлять действия, влеку-
щие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану их здоровья 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака. 

Законодателем установлен запрет на торгов-
лю табачной продукцией: 

1) на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры, учрежде-
ниями органов по делам молодежи, услуг в об-
ласти физической культуры и спорта, медицин-
ских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг, 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 помещениях, занятых органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния; 

2) на расстоянии менее чем сто метров по 
прямой линии без учета искусственных и есте-
ственных преград от ближайшей точки, грани-
чащей с территорией, предназначенной для 
оказания образовательных услуг; 

3) на территориях и в помещениях (за исклю-
чением магазинов беспошлинной торговли) же-
лезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных портов, на 
станциях метрополитенов, предназначенных 
для оказания услуг по перевозкам пассажиров, 
в помещениях, предназначенных для предо-
ставления жилищных услуг, гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и (или) обес-
печению временного проживания, бытовых 
услуг. 

Для обозначения терри-
торий, зданий и объек-
тов, где курение табака 
запрещено, размещается 
знак о запрете курения.  

Запрещается оптовая и рознич-
ная торговля насваем. 

Запрещаются продажа табачной 
продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, вовлече-
ние детей в процесс потребления 
табака путем покупки для них ли-
бо передачи им табачных изделий 
или табачной продукции, предло-
жения, требования употребить та-
бачные изделия или табачную про-
дукцию любым способом. 

Продавец обязан отказать поку-
пателю в продаже табачной про-
дукции, если в отношении покупа-
теля имеются сомнения в достиже-
нии им совершеннолетия, а доку-
мент, удостоверяющий личность 
покупателя и позволяющий уста-
новить его возраст, не представ-
лен. 
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