
Механизм реализации Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 
табака» 



21 октября Президент РФ подписал Федеральный 
закон № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «О 
рекламе» в связи с принятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Закон вступает в силу 15 ноября 

 



Федеральный закон принят в целях установления 
административной ответственности за 
невыполнение запретов и ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», а также законом вводится 
полный запрет рекламы табака, табачной 
продукции, табачных изделий и курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 
сигаретной бумаги, зажигалок 
 



 
КоАП дополнен статьями, предусматривающими 
отвественность за: 

 • Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (ст. 
6.23 КоАП) 

• Курение на отдельных территориях, помещениях и на объектах 
(ст.6.24) 

• Несоблюдение требований к знаку о запрете курения (ч.1 ст.6.25) 

• Несоблюдение требований к выделению и оснащению мест для 
курения на открытом воздухе и изолированных помещений для 
курения табака (ч.2 ст. 6.25) 

• Неисполнение индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом обязанностей по контролю за соблюдением 
норм ФЗ-15 (ч.3 ст.6.25) 

• Стимулирование и спонсорство табака (ч.1,2,3 ст. 14.31) 

• Рекламу табака (ч.4 ст. 14.31) 

• Неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о вреде 
потребления табака (ч.5 ст. 14.31) 

• Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 
табачной продукцией (ст. 14.53) 

 



Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака (ст. 20 ФЗ №15) 

• Покупка, передача несовершеннолетнему 
табачных изделий, предложение, 
требование употребить табачные изделия 

• Рассматривает дела Комиссия по делам 
несовершеннолетних, полиция имеет право 
составлять протоколы 

• Граждане – от одной до двух тысяч рублей 

• Родители или законные представители – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей  



Курение на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах, где курение запрещено Федеральным законом 

(ст. 12 ФЗ №15) 

За курение на детской площадке – от 2 до 3 тыс. руб. 

В остальных местах – от 500 до 1500 рублей 

Граждан смогут штрафовать: 

• Полиция 

• Роспотребнадзор 

• Органы, осуществляющие государственный 
пожарный надзор 

• Ространснадзор 

• Государственная жилищная инспекция 

• Росздравнадзор (протоколы) 



Территории и помещения, предназначенные для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг 

Роспотребнадзор 

Росздравнадзор 

Полиция Госпожнадзор 



Многоквартирные дома 

 

 
Полиция Государственная 

жилищная 
инспекция 

 

Госпожнадзор 



Транспорт 

 

 Полиция Ространснадзор 

Роспотребнадзор Госпожнадзор 



Образовательные учреждения, учреждения культуры, 
спорта, рабочие места и рабочие зоны, помещения органов 

гос. власти и соц. служб, детские площадки, а также 
рестораны, бары, гостиницы (с 1 июня 2014 г.) и т.д. 

 

 

 

Роспотребнадзор Госпожнадзор 

Полиция 



Ответственность собственника (ст. 10 и 12 

ФЗ №15)  

• Несоблюдение требований к знаку о запрете 
курения, к порядку его размещения (ИП – от 20 до 
30 тыс., ЮЛ – от 30 до 60 тыс.) 

• Несоблюдение требований к выделению и 
оснащению мест для курения на открытом 
воздухе, изолированных помещений для курения 
(ИП – от 20 до 30 тыс., ЮЛ – от 50 до 80 тыс.) 

• Неисполнение индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом 
обязанностей по контролю за соблюдением норм 
ФЗ -15 на своей территории и в помещениях (ИП – 
от 30 до 40 тыс., ЮЛ – от 60 до 90 тыс.) 



Собственника смогут штрафовать 

• Роспотребнадзор 

• Органы, осуществляющие 
государственный пожарный надзор 

• Ространснадзор 

• Росздравнадзор (протоколы) 

 



Территории и помещения, предназначенные для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг 

Роспотребнадзор 

Росздравнадзор 

Госпожнадзор 



Транспорт 

 

 Ространснадзор Роспотребнадзор 

Госпожнадзор 



Образовательные учреждения, учреждения 
культуры, спорта, рабочие места, помещения 

органов гос. власти и соц. служб, а также рестораны, 
бары, гостиницы (с 1 июня 2014 г.) и т.д. 

Роспотребнадзор Госпожнадзор 



 
Стимулирование и спонсорство (ст. 16 ФЗ №15) 

 
 

 

 

 

• на граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей 

• на должностных лиц (ИП) - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей 

• на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей 

Роспотребнадзор Полиция (в части привлечения к 

административной ответственности за 
распространение табачной продукции или 

табачных изделий среди населения 

бесплатно, в том числе в виде подарков) 



Демонстрация табачных изделий и процесса 
их потребления во вновь созданных 

аудиовизуальных произведениях, 
предназначенных  для детей и взрослых 

Роскомнадзор 
• на должностных лиц (ИП) - от двадцати до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
семидесяти тысяч рублей – в аудиовизуальной продукции 
для взрослых, если это не художественный замысел 

• на должностных лиц (ИП) от двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей – в аудиовизуальной продукции для детей 

 



Нарушение рекламодателем, 
рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем запрета рекламы 
табака, табачной продукции, табачных 

изделий или курительных принадлежностей 
(ч.5 ст. 16 ФЗ №15) 

Федеральная антимонопольная служба 
• на граждан в размере от трех до четырех тысяч 

рублей  
• на должностных лиц (ИП) - от десяти до двадцати 

пяти тысяч рублей 
• на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

шестисот тысяч рублей 
 



Роскомнадзор и ФАС 

на должностных лиц (ИП) - от десяти до двадцати 
тысяч рублей  

на юридических лиц - от ста до двухсот тысяч 
рублей 

 

Неисполнение обязанности трансляции социальной 

рекламы о вреде потребления табака при 

демонстрации аудиовизуальных произведений для 

взрослых, в которых осуществляется демонстрация 

табачных изделий или  процесса потребления 

табака (ч.3 ст. 16 ФЗ №15) 



 
Несоблюдение ограничений и нарушение 

запретов в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными изделиями (100 - 

метровая зона, запрет продажи в местах, где 
запрещено курить (кроме общепита)  

  Роспотребнадзор 

• на граждан - от двух тысяч до трех тысяч 
рублей 

• на должностных лиц (ИП) - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей 

• на юридических лиц - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей 



Запрет продажи насвая 

 Роспотребнадзор и полиция 

 

• на граждан - от двух до четырех тысяч 
рублей  

• на должностных лиц (ИП) - от семи до 
двенадцати тысяч рублей 

•  на юридических лиц - от сорока до 
шестидесяти тысяч рублей 



Продажа несовершеннолетним 

Роспотребнадзор 

 

• на граждан от трех до пяти тысяч рублей  

• на должностных лиц (ИП) - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей  

• на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей 



Заключение 

• Если есть факт нарушения ФЗ №15, в 
соответствии с принятыми изменениями в 
КоАП, необходимо обращаться в указанные 
органы исполнительной власти устно, в 
письменной или электронной форме в 
соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

 



    В письменном обращении нужно указать 
наименование государственного органа, в 
которое направляется письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, изложить суть предложения, 
заявления или жалобы, поставить личную 
подпись и дату 

 



     В обращении в форме электронного документа 
необходимо указать свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Гражданин вправе приложить 
к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии 
в письменной форме. 

 


