
                                                Закон о курении 

 

 

 

  В двадцатых числах февраля Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 

был подписан новый закон о курении 2013, который в середине января был принят 

Государственной Думой РФ во втором чтении и одобрен Советом Федерации РФ. Данный 

Федеральный закон был разработан и принят в целях реализации в законодательстве 

России, положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по 

борьбе против табака, ратифицированной в 2008 году. Закон о курении 2013 регулирует 

отношения, которые возникают в области охраны здоровья населения от воздействия 

окружающего табачного дыма и определенных последствий потребления табака. 

 

Закон о курении 2013 в официальных документах именуется, как Федеральный закон № 

15-ФЗ от 23 февраля 2013года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». Основная цель закона – полный 

запрет курения во всех закрытых общественных местах. 

 

Новым законом о курении 2013 установлены: 

 - общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от последствий 

потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма; 

 - полномочия органов государственной власти в области охраны здоровья граждан; 

 - права и обязанности граждан в области охраны здоровья от последствий 

потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма; 

 - полный запрет на курение табака с момента вступления документа в законную 

силу, на конкретных территориях, объектах и в помещениях, в частности на 

территориях оказания образовательных услуг, учреждений органов по делам 

молодежи, услуг физической культуры и спорта, в местах оказания медицинской 

помощи, на транспортных средствах городского и пригородного сообщения, в 

помещениях автовокзалов, аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и морских и 

речных портов; 

 - поэтапный запрет на курение на воздушных судах, поездах дальнего плавания, в 

помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, в 

гостиницах, в помещениях для предоставления бытовых услуг, услуг торговли и 

общественного питания, на пассажирских платформах, используемых для 

перевозки пассажиров на пригородных поездах; 

 - меры организационного, ценового и налогового характера по сокращению спроса 

на табачные изделия; 

 - полные запреты на спонсорство и рекламу табака; 

 - меры медицинского характера помощи гражданам в целях лечения табачной 

зависимости; 

 - государственные меры по контролю в области охраны здоровья граждан от 

последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма; 

 - ответственность за нарушение требования Федерального законодательного акта. 
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