
Ответственность за курение в общественных местах 

 

 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака» курение 

табака запрещается в следующих местах: 

1. на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, 

услуг в области физической культуры и спорта; 

2. на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3. в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров;4) на воздушных судах, на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на 

расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных 

вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 

метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 

портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

4. в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания; 

5. в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

6. в помещениях социальных служб; 

7. в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

8. на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

9. в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

10. на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

11. на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

12. на автозаправочных станциях. 

При этом, законом установлено, что на основании решения собственника имущества 

допускается курение табака: 



1. в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2. в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 

системами вентиляции. 

К указанным местам Приказом Минстроя России № 756/пр, Минздрава России № 

786н от 28.11.2014 «О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных 

помещений для курения табака» установлены специальные требования. 

Нарушение указанных запретов влечет привлечение к административной 

ответственности: граждан - по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и 

на объектах), юридических лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - 

по ст.6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и 

оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по 

контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака). 

Административная ответственность граждан по ст.6.24 КоАП РФ наступает с 16 лет. 

Кроме того, в качестве одной из мер, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, Федеральным законом 

от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ установлен прямой запрет на продажу табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака 

несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака. 

Ответственность лиц за вовлечение детей в процесс потребления табака установлена 

ст. 6. 23 КоАП РФ. При этом, за совершение данных действий родителями или законными 

представителями законом предусмотрено более строгое наказание (ч.2 ст.6.23 КоАП РФ). 

За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака на лицо может быть 

наложен штраф от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей, в случае совершения указанного 

деяния законным представителем ребенка – штраф от 2 до 3 тысяч рублей. 

Под вовлечением несовершеннолетних в процесс потребления табака понимается 

покупка для ребенка либо передачи ему табачных изделий или табачной продукции, 

предложения, требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым 

способом. 

   



• Статья 20.20 КоАП РФ - потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным 

законом,  

• влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей /ранее от ста до трехсот рублей/. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах  

• влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток /ранее от 

пятисот до семисот рублей/. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства,  

• влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

• Статья 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии 

опьянения. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, 

• влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток 

/ранее от ста до пятисот рублей/. 

• Статья 20.22 КоАП РФ - нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ. 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

иных одурманивающих веществ 

• влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей /ранее от трехсот до пятисот рублей/. 
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