
Федеральный закон от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ 

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

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(ранее Законопроект № 163560-6) — закон, вводящий полный запрет курения во всех 

закрытых общественных местах в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе 

против табака. 

Подписан Президентом России 23 февраля 2013 года, вступил в силу 1 июня 2013 года. 

Содержание закона 

Настоящий Федеральный закон в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака перечисляет следующие 

меры на: 

 общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

Ограничения мест для курения 

запрет с 1 июня 2013 года курения на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры, учреждений органов по 

делам молодёжи, услуг физической культуры и спорта, на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-

оздоровительных услуг, на транспортных средствах городского и пригородного 

сообщения, на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от входов в 

помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных 

портов, станций метрополитена, а также на станциях метрополитена, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, 

предназначенных для оказания услуг пассажирского транспорта, в помещениях 

социальных служб, в помещениях, занимаемых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, 

организованных в помещениях, в лифтах и помещениях общего пользования жилых 

многоквартирных домов, на территориях детских площадок, пляжей, на автозаправочных 

станциях; 

 поэтапный запрет курения в поездах дальнего следования, на воздушных судах и 

судах дальнего плавания, при оказании услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, 

предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг коммунальных гостиниц и 

прочих коммунальных мест проживания, услуг средств размещения для временного 

проживания туристов, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых 

услуг, услуг торговли, общественного питания и рынков, в нестационарных торговых 

объектах, на пассажирских платформах, используемых исключительно для перевозки 

пассажиров в поездах пригородного сообщения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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Ограничения торговли табачными изделиями 

С 1 июня 2013 года закон вводит следующие ограничения розничной торговли табачными 

изделиями: 

 запрет продажи табачных изделий на расстоянии менее 100 метров по прямой 

линии от границ территорий образовательных учреждений; 

 полный запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и торговли ими 

несовершеннолетними. 

С 1 июня 2014 года запрещается продажа сигарет в нестационарных торговых объектах — 

ларьках и киосках без торгового зала. 

Запрет рекламы 

Закон вводит полный запрет рекламы табачных изделий, стимулирования их продажи и 

спонсорства, а также полный запрет на демонстрацию табачных изделий и процесса 

курения, предназначенных для детей и подростков. 

Прочие меры 

оказание медицинской помощи населению, направленной на отказ от потребления табака 

и лечение табачной зависимости; 

 ценовые, налоговые и организационные меры по сокращению спроса на табачные 

изделия и ограничению торговли ими; 

 просвещение и информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии табачного дыма, которые планируется осуществлять посредством 

программ образования и информационных кампаний в средствах массовой 

информации; 

 учёт производства, импорта, экспорта, оптовой и розничной торговли табачной 

продукцией, отслеживание производственного оборудования, движения и 

распределения табачных изделий; 

 меры государственного контроля в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и 

ответственности за нарушения требований Федерального закона. 

Список законов, утративших силу 

Федеральный закон «Об ограничении курения табака»; 

 Федеральный закон «О внесении дополнения в статью 10 Федерального закона „Об 

ограничении курения табака“»; 

 статья 50 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона „О лицензировании отдельных видов деятельности“»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона 

„Об ограничении курения табака“»; 

 статья 2 Федерального закона «О внесении изменений в главу 22 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 

акты Российской Федерации». 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

