
Прокуратура Ленинского района г. Иваново разъясняет положения Федерального закона 

«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»  

 

23 февраля 2013 года принят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Основные 

положения указанного закона вступили в силу с 01 июня 2013 года. 

Федеральным законом в статье 9 закреплены обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака граждане обязаны: 

1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а 

также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

С 01 июня 2013 года запрещено курение табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах, как например 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, на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; в помещениях, занятых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку 

размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Закон N 15-ФЗ устанавливает более обширный перечень запретов, призванных оградить 

несовершеннолетних от табакокурения. Частью 1 ст. 20 рассматриваемого Закона запрещена 

продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, а также вовлечение 

детей в процесс потребления табака. Также не допускается покупка для них либо передача им 

табачных изделий или табачной продукции, предложение им табачных изделий или табачной 

продукции, требование употребить табачные изделия или табачную продукцию любым 

способом. 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. 

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. 

 За нарушение этого запрета продавец (организация или индивидуальный предприниматель) 

может быть привлечен к административной ответственности (ст. ст. 14.2 и 14.15 КоАП РФ). 
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