
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 303-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросу охраны здоровья граждан от послед-
ствий потребления никотиносодержащей 
продукции» были внесены изменения. Так, 
теперь электронные сигареты и другие 
устройства считаются никотиносодержа-
щей продукцией и на них распространяют-
ся основные нормы и ограничения наряду 
с обычными сигаретами. 

 

 
 Изменения были внесены в связи с тем, что охрана здоровья является важнейшей за-

дачей государства, а распространение никотиносодержащей продукции – проблемой 
населения, так как употребление никотиносодержащей продукции оказывает негатив-
ное воздействие на организм человека. Данный принцип имеет правовую силу, так как 
ст. 41 Конституции гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья…».  

В законодательстве (Федеральный закон от 23.02.2013 N 15 "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции) содержится перечень 
определений, которые необходимы для понимания, что означает никотинсодержащая 
продукция.  

Никотинсодержащая продукция - изделия, которые содержат никотин (в том числе 
полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназна-
чены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюха-
нья или вдыхания. 

Потребление никотинсодержащей продукции - сосание, жевание, нюханье никотин-
содержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых 
путем их нагревания при помощи устройств (например, электронные сигареты, вей-
пы, кальяны) для потребления никотинсодержащей продукции; 

Процесс потребления никотиносодержащей продукции несёт причинение вреда жизни 
или здоровью человека, а также вред среде его обитания.   

Статья 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержа-
щей продукции» гласит: 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделя-
емых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека запре-
щается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции:  



 1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молоде-
жи, услуг в области физической культуры и спорта; 
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реа-
билитационных и санаторно-курортных услуг...; 
 
За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления ни-
котинсодержащей продукции устанавливается дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях», статья 6.24. гласит:  

«нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребле-
ния никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных терри-
ториях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

 


