
 

Выписка из ФЗ №15 «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» 

С 01.06.2013г. запрещается курение табака:  
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. 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 социальных служб; 

5. в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

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

7. в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

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

9. на автозаправочных станциях. 

С 01.06.2014 г запрещается курение табака.: 

1. в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, 

при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2. в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 

3. в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных 

торговых объектах; 

4. на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в 

поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном 

сообщении. 



Возможность по решению собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, курение табака 

допускается в специально выделенных местах на открытом воздухе или 

в изолированных помещениях. 

 

Федеральный закон №15-ФЗ вносит ограничения по торговле 

табачной продукцией и табачными изделиями, которые действуют с 

01.06.2014 г: 
Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и 

павильонах. В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и 

павильонов допускается торговля табачной продукцией в других торговых 

объектах или развозная торговля табачной продукцией. Запрещается 

розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией 

табачной продукции в торговом объекте. 

Информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной 

торговли, доводится продавцом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей до сведения покупателей 

посредством размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной 

продукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного 

цвета на белом фоне и который составлен в алфавитном порядке, с указанием 

цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо 

графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции 

покупателю в торговом объекте может осуществляться по его требованию 

после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции. 

Не допускаются розничная торговля сигаретами, содержащимися в 

количестве менее чем двадцать штук в единице потребительской упаковки 

(пачке), розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно, табачными 

изделиями без потребительской тары, табачными изделиями, упакованными 

в одну потребительскую тару с товарами, не являющимися табачными 

изделиями. Запрещается оптовая и розничная торговля насваем. 

 

Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих 

местах: 

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта, 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, на всех 

видах общественного транспорта, в помещениях. 

 

За нарушение Федерального закона №15-ФЗ 

предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
с 15 ноября 2013 года предусмотрена административная ответственность с 

наложением административного штрафа за: 



o нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах - на граждан в 

размере от 500 до 1500 рублей; нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на детских площадках - на граждан в 

размере от 2000 до 3000 рублей; 

o 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 - на должностных лиц в размере от 10000 

до 40000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 90000 рублей; 
o спонсорство табака, стимулирование продажи табака и (или) потребления 

табака, либо реклама табака или курительных принадлежностей - на 

граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 

до 15000 рублей; на юридических лиц - от 80000 до 150000 рублей; 

o несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 

табачной продукцией и табачными изделиями - на граждан в размере 

от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; на 

юридических лиц - от 30000 до 50000 рублей; 

o оптовую или розничную продажу насвая - на граждан в размере от 2000 до 

4000 рублей; на должностных лиц - от 7000 до 12000 рублей; на 

юридических лиц - от 40000 до 60000 рублей; 

o продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий 

- на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - 

от30000 до 50000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 

150000 рублей.  

 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) - с 

учетом изменений, внесенных в 2015 году 

Статья 7.27 КОАП РФ. Мелкое хищение  

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 

одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, 

третьей и четвертой статьи 158, статьей 158.1, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.3, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.5, 

частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей 

статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - влечет наложение 

административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо 
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административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти часов.  

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи 

рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, статьей 

158.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, 

третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 

159.2, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй, 

третьей и четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 

159.6 и частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, - влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч 

рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.  
 

Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность 

Статья 20.20.Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах 

Статья 20.21.Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

Статья 20.22.Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

Статья 20.29.Производство и распространение экстремистских материалов. 

ЗАКОН 
от 9 марта 2010 года № 23-З 

«Об ограничении пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской области» (с 

изменениями на 2 июля 2014 года) 

 
 ночное время - в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта) – 

 с 22 до 6 часов, в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) - с 

23 до 6 часов. 
Статья 2. Меры по ограничению пребывания детей в общественных местах 
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 нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в 

заведениях игорного бизнеса и в иных местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, перечень которых 

устанавливается в соответствии со статьей 3 настоящего Закона; 

2) нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на 

улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 

пользования, в компьютерных клубах, в помещениях  общего пользования в 

многоквартирных жилых домах, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации услуг в 

сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, перечень 

которых устанавливается в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. (часть в ред. Законом 

Нижегородской области от 12.03.2012 № 21-З)  

2. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с 

участием несовершеннолетних, юридические лица, граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, обеспечивают соблюдение требований по 

недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних не допускается. (ч. 2 введена Законом 

области от 02.07.2014 № 89-З). 

 
  

 

 

 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 
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от 1 апреля 2015 года № 44-З 

Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

 территории Нижегородской области  
Принят Законодательным Собранием 26 марта 2015 года  

 
 

    Статья 2. Периоды времени, на которые 

распространяются требования к обеспечению 

тишины и покоя граждан 

 

Установленные настоящим Законом требования к обеспечению 

тишины и покоя граждан распространяются на следующие периоды 

времени: 

1) с 22 часов до 7 часов (с понедельника по пятницу включительно); 

2) с 23 часов до 10 часов (суббота, воскресенье и установленные 

федеральным законодательством нерабочие праздничные дни); 

3) с 12 часов 30 минут до 15 часов ежедневно, за исключением объектов, 

указанных в пункте 3 статьи 3 настоящего Закона; 

4) круглосуточно ежедневно в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 

4 статьи 4 настоящего Закона.  

 

Статья 3. Объекты, на которых обеспечивается 

тишина и покой граждан 

Статья 3. Объекты, на которых обеспечивается тишина и покой 

граждан 

 

К объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, 

относятся: 

1) многоквартирные дома, жилые дома, дворовые территории; 

2) помещения и территории медицинских, образовательных 

организаций и иных организаций, оказывающих социальные, 

реабилитационные и оздоровительные услуги, услуги по временному 

размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан; 

3) дачные и садовые земельные участки.  

  
 

 

 

 

 


