
Прокуратура информирует население

Федеральным законом от 21 октября 2013 г. N 274-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и 
Федеральным законом "О рекламе" в связи с принятием Федерального закона "Об 
охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и 
последствий потребления табака" установлена административная ответственность:

За  курение  в  неположенном  месте,  рекламу  табака,  а  также  его  продажу 
несовершеннолетним установлены существенные штрафы.

Вводится  административная  ответственность  за  нарушение  правил  продажи 
табачных изделий, курение в неустановленных местах, рекламу и спонсорство табака.

С 1 июня 2013 г.  вступила в силу основная часть положений Закона об охране 
здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий 
потребления  табака.  В  частности,  введен  запрет  на  курение  на  рабочих  местах  в 
помещениях и большинстве общественных мест. Запрещены реклама и стимулирование 
продажи табачных изделий, спонсорство табака. Вводится запрет на потребление табака 
несовершеннолетними. Ограничиваются демонстрация курения с телеэкрана и торговля 
табачными изделиями.

В  связи  с  этим  определены  виды  и  размеры  административных  наказаний  за 
нарушение указанных запретов и ограничений. Так, за курение в неположенных местах 
будут штрафовать на сумму от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. Более строго накажут за курение 
на детских площадках. Штраф составит 2-3 тыс. руб.

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака предусмотрен 
штраф 1-2 тыс. руб. Если в этом уличат родителей, штраф для них увеличен до 2-3 тыс. 
руб.

Также  предусмотрены штрафы  за  несоблюдение  требований  к  знаку  о  запрете 
курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения.

Определены размеры штрафов за  спонсорство,  рекламу табака,  стимулирование 
его продажи, демонстрацию курения с телеэкрана, нарушение правил продажи табачных 
изделий. В частности, за продажу табака несовершеннолетнему граждан оштрафуют на 
3-5 тыс. руб., должностных лиц - на 30-50 тыс. руб., организации - на 100-150 тыс. руб.

Предусмотрены штрафы за оптовую и розничную продажу насвая.
Определена  подведомственность  дел  об  указанных  правонарушениях.  В 

частности,  штрафовать  граждан  за  курение  в  неположенных  местах  поручено 
сотрудникам полиции, инспекторам госпожнадзора, санитарным врачам, транспортным, 
жилищным инспекторам.

Одновременно в Законе о рекламе прописан запрет на рекламу табака, табачной 
продукции,  табачных  изделий  и  курительных  принадлежностей,  в  том  числе  трубок, 
кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок.

Федеральный  закон  вступает  в  силу  с  15  ноября  2013  г.,  за  исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Заместитель прокурора
Сычевского района Шилин В.В.
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