
Федеральный Закон 
от 10 июля 2001 г.   № 87-ФЗ 

"ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУРЕНИЯ ТАБАКА" 

Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года 

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы ограничения курения 

табака в целях снижения заболеваемости населения. 

(Извлечение) 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные по-

нятия: 

 табачные изделия - изделия для курения, жевания или нюханья, упакованные в 

потребительскую тару, в том числе сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, 

папиросы, сигары, сигариллы, табак трубочный, табак курительный, махорка-

крупка курительная; 

 курение табака - вдыхание дыма тлеющих табачных изделий; 

 никотин - вещество, содержащееся в табаке; 

 смола - один из продуктов сгорания табака, возникающий в процессе курения и 

способствующий возникновению заболеваний; 

 окружающий табачный дым - табачный дым, содержащийся в атмосферном воз-

духе закрытых помещений, в которых осуществляется курение табака. 

Статья 4. Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, 

не достигшим возраста 18 лет 

1. На территории Российской Федерации не допускается розничная продажа табач-

ных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

2. Нарушение положения пункта 1 настоящей статьи влечет за собой привлечение к 

административной ответственности в соответствии с законодательством. 

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, 

пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых  

спортивных сооружениях, организациях здравоохранения,  

образовательных организациях и организациях культуры, помещениях,  

занимаемых органами государственной власти 

1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение та-

бака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном 

транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спор-

тивных сооружениях, организациях здравоохранения, образовательных организа-

циях и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами государствен-

ной власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах для 

курения табака. 

2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных 

мест для курения табака. 

3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к администра-

тивной ответственности в соответствии с законодательством. 

 

 Президент Российской Федерации                                             В.Путин 


