
ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический диспансер» 

Кабинет медицинской профилактики наркологических заболеваний 

О штрафах за курение  
в неположенных местах. 

 
В России 15 ноября  2013 года вступили в силу поправки в КоАП. 

 Введены  штрафы за курение в неположенных местах. 
 

За  курение в 15 метрах от входа метро, вокзалы, аэропорты, а также 
возле больниц, школ и детских площадок сумма штрафов составит от 500 рублей  
до 3 тысяч рублей. 

За вовлечение несовершеннолетних в курение предусмотрено наказание 
от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а для родителей — до 3 тысяч рублей.  

 
За  оптовую  или розничную  продажу насвая  предусмотрено  наложение 

административного штрафа  
-на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;  
-на должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей;         
-на юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тыс.руб. 
 

За пропаганду курения (реклама табака и проведение промоакций, 
например, продаже нескольких пачек по цене одной или бесплатная раздача 
сигарет)  

штрафы для обычных граждан составят от 2 тысяч до 4 тыс.руб.  
для должностных лиц — от 5 тысяч до 25 тысяч рублей,  
для юридических лиц — от 80 до 600 тысяч рублей. 
 

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий  предусмотрено  наложение административного штрафа  

-на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;  
-на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. 

 
Принятый в России антитабачный закон предусматривает и другие ограничения 
для курильщиков, в частности, запрет на курение в кафе и ресторанах, гостиницах, 
поездах и платформах вокзалов (эти правила вступят в силу с июня 2014 года). 

 
 

Источник: Федеральный закон от 21.10.2013 N 274-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе" 
в связи с принятием Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 
 

Подготовлено Георгиевской О.В. 
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