
О законодательном регулировании охраны здоровья 

 от воздействия табачного дыма 

 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим потребление 

табачной продукции в общественных местах на территории Российской федерации, 

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

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

В соответствии с требованиями данного федерального закона курение 

запрещено во всех общественных местах, в том числе на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских услуг, 

во всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, на рабочих местах. 

Подробный перечень общественных мест, в которых действует запрет на 

курение, указан в ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ. 

На основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака в 

специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции. 

Также курение разрешено 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. 

Согласно ст. 23 Федерального закона № 15-ФЗ за нарушение 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность применяется к работникам в рамках 

нарушения ими трудовой дисциплины в случае несоблюдения норм о запрете 

курения табака на рабочих местах. Выбор мер дисциплинарной ответственности за 

нарушение норм указанного Федерального закона в данном случае является 

прерогативой работодателя. 

Гражданско-правовая ответственность связана с возмещением вреда жизни 

или здоровью человека, порядок применения которой регламентирован в статьях 

1084 - 1094 Гражданского кодекса РФ. 

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей (ч. 1 ст. 6.24 

КоАП РФ). Более жесткое наказание предусмотрено для курящих на детских 

площадках – от 2000 до 3000 рублей (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ). 
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