
 «О вреде курения и административная ответственность за потребление 

табачных изделий в общественных местах. Методические рекомендации по 

организации и проведению профилактики нарушений среди учащихся» 

Часть 2. «Законодательство РФ об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Время от времени, из разных источников информации мы слышим риторические 

вопросы, типа – «Что делать с теми, кто курит?» или «Что делать с теми, кто 

курит в общественных местах?». То есть, когда от курящих лиц имеется явный вред на 

всех окружающих. При этом спектр наносимого вреда настолько широк, что он носит как 

непосредственный, так и опосредованный характер. 

Примеры непосредственного воздействия: 

- когда люди вынуждены находится рядом с курящим, быть с ним в одном 

помещении или транспорте и тем самым непроизвольно вдыхать табачный дым, становясь 

пассивным курильщиком; 

- вынуждены видеть процесс курения с элементами неэстетического и 

безкультурного поведения (плевки, кашель, вульгарные жесты, нецензурные выражения и 

т.п.), особенно это вызывает сильное отвращение, когда курит и так себя ведет девушка 

или женщина; 

- курение на глазах или в присутствии малолетних детей, а также поощрение детей 

за подражание взрослым, когда ими имитируются действия курильщика; 

- предложение выкурить сигарету всем желающим, не взирая на возраст и пол; 

- устойчивый запах табачного перегара исходящий от человека при общении, как 

причина увеличения социальной дистанции, формирования негативного отношения к 

собеседнику и причина возникновения конфликтной ситуации; 

- игнорирование курящими лицами высказываемых им замечаний о недопустимости 

курения в общественном месте, провоцирование окружающих на конфликт; 

- игнорирование курящими лицами предупреждающих или запрещающих знаков «О 

запрете курения», не соблюдения мер противопожарной безопасности; 

и другие ситуации. 

Примеры опосредованного воздействия: 

- стойкий, а порой невыносимый запах табачного перегара в помещении или 

транспорте, который «въедается» в вещи длительно находившиеся в этих помещениях; 

- загрязненность следами курения в местах общего пользования, открытых летних 

кафе, детских или спортивных площадках (пустые пачки от сигарет, окурки, пепел на 

поверхностях предметов, остаточная мокрота от плевков и другие признаки); 

- демонстрация рекламы, личных фотографий, рассказ о впечатлениях от 

выкуренной сигареты, хвастовство «рекордами» употребления табачных изделий и т.п.; 

и другие ситуации. 

Надо отметить, что проблема курения в общественных местах и защита граждан от 

подобных действий выведена в особый правовой ранг и реализуется Федеральным 

законодательством РФ, в частности: 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Статья 11. «Организация осуществления мер, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака» 

(Примечание: ниже указаны только отдельные пункты данной статьи) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием 

окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака 

осуществляются следующие меры: 

1) установление запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах; 

…. 

9) установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, запрета потребления табака несовершеннолетними, запрета 

вовлечения детей в процесс 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: 

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. 

2. На основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 
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2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 

системами вентиляции. 

3) в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы 

системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для 

нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного 

досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким 

образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других 

помещений. 

Статья 20. «Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также 

вовлечения детей в процесс потребления табака» 

1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для 

них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, 

требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом. 

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

табачной продукции (продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим 

табачную продукцию (покупателем), совершеннолетия продавец обязан потребовать у 

покупателя документ, удостоверяющий его личность (в том числе документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя. Перечень 

соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, если в 

отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, 

удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не 

представлен. 

4. Не допускается потребление табака несовершеннолетними. 

Административная ответственность за нарушение Федерального закона от 23 

февраля.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

Статья 6.23. КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака» 

1. Вовлечение – влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, – влекут наложение административного 

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

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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166176/#dst100009
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Статья 6.25. КоАП РФ «Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 

выделению и оснащению специальных мест для курения 

табака либо неисполнение обязанностей по контролю за 

соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» 

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, 

обозначающему территории, здания и объекты, где курение 

запрещено, и к порядку его размещения – влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изолированных 

помещений для курения табака – влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Статья 14.53. КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в 

сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» 

1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до двенадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Итак, для профилактики, предупреждения, пресечения, наконец, целевого запрета на 

курение или употребления табачных изделий среди различных категорий граждан, в т.ч. и 

среди несовершеннолетних лиц – есть вся допустимая нормативно-правовая база, вплоть 

до привлечения виновных к административной и другим видам ответственности. 

Но как человек не курящий, я все же считаю, что основной возможность пресечь все 

эти правонарушения связанные с курением и другими, мягко говоря «шалостями», буду 

реализованы не столько карательными мероприятиями, сколько способностью мужчины 

или женщины, юноши или девушки сказать самому себе НЕТ. 

Недаром говорят, что САМАЯ ТРУДНАЯ БОРЬБА – это борьба со своими 

слабостями и недостатками, борьба с 

самим собой. Это СТРАХ принять 

важное решение и взять 

ответственность за его выполнение на 

себя. Это БОЯЗНЬ не быть как все, 

иметь свое «Я» и ЛИЧНОЕ 

МНЕНИЕ, которое отличное от 

мнения других. И еще – не каждый 

сможет помимо себя, еще удержать 

от беды, чужого или близкого ему 

человека, а это дорого стоит. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341911/7a9de3608bcc880ef06b688100d4e2ffc74210a7/#dst100162
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Так что же нам всегда мешает или чего-то не хватает воспитании наших 

подопечных? Предлагаю поговорить об этом с педагогическим составом филиала 

СамГУПС в третьей части нашего дискурса. 

Продолжение следует….. 

 

доцент, Г.А. Кирпиленко 

 


