
Таким образом, законодателем 

запрещено курение на территории и в 

помещениях школ, учреждений культуры 

и спорта; больниц; в поездах дальнего 
следования, судах, находящихся в 

дальнем плавании, на воздушных судах, 

всех видах общественного транспорта; в 

гостиницах; торговых центрах; 

помещениях, занятых органами 
государственной власти, органами 

местного самоуправления; лифтах и 

помещениях общего пользования 

многоквартирных домов; на детских 

площадках, пляжах и др.  
 

 

 
 

За нарушение указанного запрета 

подростки могут быть привлечены к 
административной ответственности по 

ст. 6.24 КоАП РФ, а их родители по           

ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов 

несовершеннолетних), за совершение 
которого предусмотрено наказание в 

виде предупреждения или штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей.  

 

Прокуратура Вологодского района 
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За разъяснением законодательства вы 

можете обратиться по телефону 
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Законодательство в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей 

продукции основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации.  

В сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей 

продукции граждане имеют право на:  

1) благоприятную среду 

жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма, веществ, выделяемых 

при потреблении никотинсодержащей 

продукции, и охрану здоровья от 

воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей 

продукции;  

2) медицинскую помощь, 

направленную на прекращение 

потребления табака или потребление 

никотинсодержащей продукции и 

лечение табачной (никотиновой) 

зависимости;  

3) получение в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в органах государственной 

власти, органах местного 

самоуправления, у индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц 

информации о мероприятиях, 

направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного 

дыма, веществ, выделяемых при 

потреблении никотинсодержащей 

продукции, сокращение потребления 

табака или потребления 

никотинсодержащей продукции;   

4) осуществление общественного 

контроля за реализацией мероприятий, 

направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного 

дыма, веществ, выделяемых при 

потреблении никотинсодержащей 

продукции, сокращение потребления 

табака или потребления 

никотинсодержащей продукции;  

5) внесение в органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления предложений 

об обеспечении охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака 

или потребления никотинсодержащей 

продукции;  

6) возмещение вреда, причиненного 

их жизни или здоровью, имуществу 

вследствие нарушения другими 

гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, 

и (или) юридическими лицами 

законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей 

продукции.  

Статьей 12 Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

установлен запрет курения табака, 

потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов 

на отдельных территориях, в помещениях 

и на объектах.  

Статья 6.24 КоАП РФ 

предусматривает ответственность 

граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, за нарушение вышеуказанного 

запрета. В соответствии с частью первой 

данной статьи граждане могут быть 

привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа в сумме 

от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей.  

По смыслу действующего 

законодательства курение «вейпов», 

электронных сигарет, систем нагревания 

табака (типа IQOS), а также кальянов в 

общественных местах в настоящее время 

приравнено к курению сигарет.  
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