
Из Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий 

потребления табака» 

 

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака Всемирной 

организацией здравоохранения  

В соответствии с Планом мероприятий Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по подготовке и 

проведению Всемирного дня без табака 31 мая 2013 года, тема мероприятия – 

«Запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных 

компаний». 

Потребление табака, в том числе в виде табачных изделий, является 

существенной угрозой для здоровья граждан Российской Федерации. С 

потреблением табака и воздействием табачного дыма связан ряд социальных, 

экономических и экологических последствий, а ущерб здоровью от 

потребления табака ложится тяжелым бременем на общество и государство. 

Согласно глобального опроса взрослого населения о потреблении табака 

(GATS), проведенного Всемирной организации здравоохранения, Россия 

занимает первое место в мире по потреблению табака.  

Всего в России курят 43,9 млн. взрослых, что составляет почти 40% 

населения страны, из них 60,2%  - мужчин и 21,7% - женщин. 

Распространенность потребления табака среди юношей и девушек составляет 

соответственно 28 - 67 процентов и 15 - 55 процентов. 

Затраты на приобретение сигарет россиянами в 2009 году составили 

почти 1% ВВП, среднестатистический россиянин выкуривает 17 сигарет в 

день.  

Наибольший рост потребления табака за последние 5 лет (в 3 раза) 

отмечен среди женщин, детей и подростков. Во время беременности более 40 

процентов курящих женщин продолжают курить, что приводит к увеличению 

числа детей, родившихся больными, росту недоношенности и раннему 

прерыванию беременности. 

Около 80 процентов населения Российской Федерации подвергается 

ежедневному пассивному курению табака. Вещества, содержащиеся в 

табачном дыме, обладают токсичными, мутагенными и канцерогенными 

свойствами. 

Ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, умирает от 350 

тысяч до 500 тысяч российских граждан.  

С потреблением табака и воздействием табачного дыма связан ряд 



социальных, экономических и экологических последствий, а ущерб, 

наносимый здоровью населения, ложится тяжелым бременем на общество и 

государство. 

Потребление табака увеличивает риск развития тяжелых 

сердечнососудистых, бронхолегочных, желудочно-кишечных, эндокринных 

и онкологических заболеваний, заболеваний репродуктивной системы и 

других заболеваний. 

В связи с присоединением Российской Федерации к Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака взамен действующего Федерального 

закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» с 1 июля 

2013 года вступает в силу Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми и 

последствий потребления табака». 

Новый закон распространяется на все формы потребления табака, текст 

содержит не только ограничения, но и другие меры, направленные на 

достижение цели Концепции осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы. 

Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013, в частности, 

установлены: 

- общие понятия и принципы охраны здоровья граждан 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; 

- права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- запреты на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах; 

- ценовые, налоговые и организационные меры по сокращению спроса 

на табачные изделия и ограничению торговли ими; 

- запреты на рекламу и спонсорство табака; 

- меры медицинской помощи гражданам, направленные на лечение 

табачной зависимости; 



- меры государственного контроля в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака и ответственности за нарушения требований Федерального закона. 

Закон № 15-ФЗ вводит более строгие правила, ограничивающие курение 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Частью 1 ст. 

12 рассматриваемого Закона дополнительно вводится запрет на курение 

табака на территориях (в помещениях, на объектах), в том числе: 

1) с 1 июня 2013 года: 

- на воздушных судах без ограничения продолжительности полета; 

- на всех видах общественного транспорта; 

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от 

входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 

морских портов, речных портов, станций метрополитена, а также на станциях 

метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания 

услуг по перевозкам пассажиров; 

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

- на детских площадках; 

- в границах территорий, занятых пляжами; 

- в помещениях социальных служб; 

- на автозаправочных станциях; 

2) с 1 июня 2014 года: 

- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении; 

- в гостиницах; 

- в магазинах и торговых центрах, в нестационарных торговых объектах; 

- в местах общественного питания (например, в барах, кафе, ресторанах). 
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Предполагается нанесение на каждую пачку и упаковку табачных 

изделий обязательных предупреждений о вреде потребления табака для 

здоровья человека, в том числе с использованием графических изображений, 

установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 

Полностью запрещена не только реклама, но и спонсорство. Также будет 

запрещена демонстрация табачных изделий и 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. 

 


