
Тема: «Курить или не курить?» 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения наша 

страна занимает 1-е место в мире по числу курящих граждан. В России 

насчитывается 44 млн. курильщиков. Это почти треть всего населения 

страны и большая часть взрослого населения.  

Конституцией РФ провозглашено право каждого на охрану здоровья (ч. 

1 ст. 41), а также на благоприятную окружающую среду (ст. 42). 

Кроме того, Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" гарантирован приоритет охраны здоровья 

граждан перед интересами табачных организаций. 

Согласно антитабачному закону  с 1 июня 2013 года в России 

запрещено курить во многих местах: в офисах, образовательных 

учреждениях, фитнес-центрах и санаториях, на открытых и закрытых 

стадионах, в организациях, оказывающих лечебные и лечебно-

профилактические услуги населению, во всех помещениях, занимаемых 

органами государственного либо муниципального управления, на всех видах 

транспорта и внутри вокзалов, портов и аэропортов. Эти ограничения 

касаются и территорий пляжей, детских площадок и внутридомовых 

территорий общего пользования в многоквартирных домах. 

Закурить возможно лишь с согласия собственников и на специально 

отведенных открытых территориях или в изолированных курительных 

комнатах. 

Для снижения доступа к табачным изделиям предусмотрено 

установление предельных минимальных розничных цен на табак.  

Антитабачные нововведения коснулись и искусства: введена цензура на 

демонстрацию сигарет и курения в фильмах для детей. Частичное "нельзя" 

предусмотрено для аудиовизуальных произведений для взрослых. В целом 

антитабачный Закон полностью запрещает рекламу сигарет. 

 В связи с этим, в Кодекс РФ об административных правонарушениях 

внесены соответствующие изменения, направленные на ужесточение борьбы 

с потреблением табака. 

 
Административное правонарушение в сфере 

антитабачного законодательства 
Размер административного штрафа 

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака 
для граждан - от 1 до 2 тыс. руб. 

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака, 

совершенное родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетнего 

для граждан - от 2 до 3 тыс. руб. 

Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за 

для граждан - от 500 руб. до 1,5 

тыс. руб. 
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исключением детских площадок 

Нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на детских 

площадках 

для граждан - от 2 до 3 тыс. руб. 

Несоблюдение требований к знаку о запрете 

курения, обозначающему территории, здания и 

объекты, где курение запрещено, и к порядку 

его размещения 

для должностных лиц - от 10 до 20 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 30 до 60 

тыс. руб. 

Несоблюдение требований к выделению и 

оснащению специальных мест на открытом 

воздухе для курения табака либо выделению и 

оборудованию изолированных помещений для 

курения табака 

для должностных лиц - от 20 до 30 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 50 до 80 

тыс. руб. 

Неисполнение индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом 

обязанностей по контролю за соблюдением 

норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территориях и в помещениях, 

используемых для осуществления своей 

деятельности 

для индивидуальных 

предпринимателей - от 30 до 40 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 60 до 90 

тыс. руб. 

Спонсорство табака либо стимулирование 

продажи табака, табачной продукции или 

табачных изделий и (или) потребления табака, 

за исключением специальных случаев (ч. 2 - 3 

ст. 14.3.1 КоАП РФ) 

для граждан - от 2 до 3 тыс. руб.; 

для должностных лиц - от 5 до 15 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 80 до 150 

тыс. руб. 

Демонстрация табачных изделий или процесса 

потребления табака во вновь созданных и 

предназначенных для взрослых 

аудиовизуальных произведениях, включая теле- 

и видеофильмы, в театрально-зрелищных 

представлениях, в радио-, теле-, видео- и 

кинохроникальных программах либо публичное 

исполнение, сообщение в эфир, по кабелю или 

любое другое использование указанных 

произведений, представлений, программ, в 

которых осуществляется демонстрация 

табачных изделий и процесса потребления 

табака, за исключением случаев, если такое 

действие является неотъемлемой частью 

художественного замысла 

для должностных лиц - от 20 до 40 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 100 до 

170 тыс. руб. 

Демонстрация табачных изделий или процесса 

потребления табака во вновь созданных и 

предназначенных для детей аудиовизуальных 

произведениях, включая теле- и видеофильмы, 

в театрально-зрелищных представлениях, в 

радио-, теле-, видео- и кинохроникальных 

программах либо публичное исполнение, 

сообщение в эфир, по кабелю или любое другое 

использование указанных произведений, 

представлений, программ, в которых 

для должностных лиц - от 20 до 50 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 100 до 

200 тыс. руб. 
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осуществляется демонстрация табачных 

изделий и процесса потребления табака 

Нарушение рекламодателем, 

рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем запрета рекламы 

табака, табачной продукции, табачных изделий 

или курительных принадлежностей 

для граждан - от 3 до 4 тыс. руб.; 

для должностных лиц - от 10 до 25 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 150 до 

600 тыс. руб. 

Неисполнение обязанности трансляции 

социальной рекламы о вреде потребления 

табака при демонстрации аудиовизуальных 

произведений, включая теле- и видеофильмы, 

теле-, видео- и кинохроникальных программ, в 

которых осуществляется демонстрация 

табачных изделий или процесса потребления 

табака 

для должностных лиц - от 10 до 20 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 100 до 

200 тыс. руб. 

Несоблюдение ограничений в сфере торговли 

табачной продукцией и табачными изделиями 

для граждан - от 2 до 3 тыс. руб.; 

для должностных лиц - от 5 до 10 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 30 до 50 

тыс. руб. 

Оптовая или розничная продажа насвая 

для граждан - от 2 до 4 тыс. руб.; 

для должностных лиц - от 7 до 12 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 40 до 60 

тыс. руб. 

Продажа несовершеннолетнему табачной 

продукции или табачных изделий 

для граждан - от 3 до 5 тыс. руб.; 

для должностных лиц - от 30 до 50 

тыс. руб.; 

для юридических лиц - от 100 до 

150 тыс. руб. 

 

 О фактах нарушения антитабачного закона жители района могут 

сообщать в Катав-Ивановскую городскую прокуратуру (г. Катав-Ивановск, 

ул. Красноармейская, 68) или в МО МВД России «Катав-Ивановский» 

Челябинской области (г. Катав-Ивановск, ул. К. Маркса, 3). 
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