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Курение настолько вошло в обыденную жизнь, что воспринимается большинством  

как вполне рядовое событие, не привлекающее внимание. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день 

1,3 миллиарда населения нашей планеты находится в зависимости от табака. Как мы 
видим на данной диаграмме, доля курящих в городах Красноярского края составляет 
32,3%, и 67%  в настоящее время не являются курильщиками. 

На сегодняшний день во многих странах действуют законы о курении, они 
направлены на сокращение числа курильщиков и оздоровлению населения. 

В России принят Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» — закон, вводящий полный запрет курения во всех закрытых 
общественных местах в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против 
табака. Подписан Президентом России 23 февраля 2013 года, вступил в силу 1 июня 2013 
года.  
Ограничения мест для курения: 

1. запрет с 1 июня 2013 года курения на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений 
культуры, услуг физической культуры и спорта, на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-
оздоровительных услуг, на транспортных средствах городского и пригородного 
сообщения. 

2. поэтапный запрет курения в поездах дальнего следования, на воздушных судах и 
судах дальнего плавания, услуг торговли, общественного питания и рынков, в 
нестационарных торговых объектах, на пассажирских платформах, используемых 
исключительно для перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения. 

! С 1 июня 2014 года запрещается курение в барах, ресторанах, поездах дальнего 
следования, общежитиях и гостиницах 
Ограничения торговли табачными изделиями: 
С 1 июня 2013 года закон вводит следующие ограничения розничной торговли табачными 
изделиями: 

• запрет продажи табачных изделий на расстоянии менее 100 метров по прямой 
линии от границ территорий образовательных учреждений; 

• полный запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним и торговли ими 
несовершеннолетними. 

С 1 июня 2014 года запрещается продажа сигарет в нестационарных торговых объектах — 
ларьках и киосках без торгового зала. 
 
Запрет рекламы: 

Закон вводит полный запрет рекламы табачных изделий, стимулирования их 
продажи и спонсорства, а также полный запрет на демонстрацию табачных изделий и 
процесса курения, предназначенных для детей и подростков. 
 
Исследование: 



По заказу Красноярского краевого центра медицинской профилактикив сентябре 
2013 г. группой преподавателей и студентов кафедры социологии Института педагогики, 
психологии и социологии СФУ было проведено социологическое исследование уровня 
соблюдения взрослым городским населением Красноярского края федерального закона 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

Объект исследования: взрослое население городов Красноярск, Норильск, Канск, 
Ачинск, Минусинск, Лесосибирск в возрасте от 18 лет и старше. 

Предмет исследования: уровень соблюдения взрослым городским населением 
Красноярского края федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Цель: изучить уровень соблюдения взрослым городским населениемКрасноярского 
края федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровьяграждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствийпотребления табака». 

Генеральной совокупностью выступает население Красноярского края, 
проживающего в городах Красноярск, Норильск, Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск 
в возрасте 18 лет и старше.  

Выборочная совокупность в соответствии с техническим заданием составляет 1000 
респондентов. Тип выборки − квотная, репрезентативная по полу, возрасту и территории 
проживания населения городов Красноярск, Норильск, Канск, Ачинск, Минусинск, 
Лесосибирск в возрасте 18 лет и старше. Выборка является случайной на этапе отбора 
респондентов в квоты. 

Процедура сбора данных. Сбор данных в городах Красноярск, Норильск, Канск, 
Ачинск, Минусинск, Лесосибирск осуществляется методом личного интервью 
посредством телефонного опроса. В Красноярске допускается применение метода личного 
интервью в форме непосредственного опроса.  

Результаты исследования: 
Как мы видим, качество осведомленности горожан о данном законе различно.  Как 

показывает диаграмма, точно знают о принятии федерального закона №15-ФЗ 58,7% 
городских жителей, а 26,6% указали, что слышали что-то об этом, но точной информацией 
не обладают. Почти 15% опрошенных ответили, что совершенно ничего не знают о 
принятии данного закона.  

Качество информированности мужчин и женщин различается слабо. Диаграмма 
показывает, что женщины несколько лучше информированы о принятии обсуждаемого 
закона, по сравнению с мужчинами. Так, среди женщин почти на 3% больше тех, кто 
обладает точной информацией о принятии федерального закона №15-ФЗ, в то время как 
среди мужчин на 4% больше тех, кто не имеет точной информации об этом.  

Существуют различия в качестве информированности о принятии федерального 
закона №15-ФЗ среди горожан различных возрастных категорий. Так, если среди 
городской молодежи (18-35 лет) и представителей среднего возраста (36-55 лет) уровень в 
той или иной мере осведомленных о принятии ФЗ№15 составляет 58,5 % и 62 %, то в 
возрастной когорте от 56 лет и старше он равен 54,4 %. 

Задавая вопрос об  инстанциях, которые должны реагировать на обращения граждан 
в связи с фактами нарушения федерального закона №15-ФЗ, доля граждан, которые точно 
знают, куда нужно обращаться в подобных случаях, составляет 12,4%. Большая часть 
информированных жителей  (31,4%) сообщили, что точно не знают куда нужно 
обращаться, но примерно это себе представляют, и 56,1 % неизвестно, в какие инстанции 
можно обращаться. 

Уровень осведомленности об инстанциях, которые должны реагировать на 
обращения граждан в связи с фактами нарушения федерального закона №15-ФЗ, выше 
среди мужчин, по сравнению с женщинами. Так, если среди мужчин доля в той или иной 
мере осведомленных о таких инстанциях достигает 49,1%, то среди женщин данный 



показатель составляет 39,4%. Как показывает диаграмма, среди женщин почти на 10% 
больше тех, кому ничего не известно об органах власти, в которые они могут обратиться 
за помощью, если видят факты нарушения закона 

На вопрос готовы ли вы бороться с нарушителями, активные позиции были связаны 
со стремлением респондентов бороться с такими нарушителями − самостоятельно или с 
помощью органов власти. Пассивные позиции выражены во мнениях, что 
«самостоятельно бороться с нарушителями не нужно, это должны делать 
соответствующие органы власти» и «бороться с нарушителями не нужно вообще, это 
бессмысленно, нарушения все равно будут». Как показали результаты исследования, в той 
или иной мере активную позицию высказали 43,9% городских жителей, пассивную − 
56,1% .  

На вопрос социологической анкеты «Вспомните, начиная с июня этого года (когда 
вступил в силу закон, ограничивающий курение) пытались ли Вы каким-либо образом 
бороться с нарушителями закона, ограничивающего курение?» 73,1% горожан 
признались, что никак не пытались бороться с ними и 26,6% ответили, что совершали 
такие попытки.  

Несколько более активную позицию по отношению к нарушителям федерального 
закона №15-ФЗ занимают женщины по сравнению с мужчинами.  

Так же стоит отметить слабо выраженную позитивную возрастную динамику. Доля 
респондентов, которые, по их словам, пытались бороться с нарушителями федерального 
закона №15-ФЗ, возрастает от младших возрастных когорт к старшим. Если в подвыборке 
горожан в возрасте от 18 до 35 лет доля таких респондентов составляет 24%, то в 
подвыборке горожан среднего возраста(36-55 лет) − 27,8%, а среди представителей 
старшего возраста (56 лет и старше) − 29%. 

Результаты исследования показали, что немногим более половины взрослого 
городского населения Красноярского края осведомлены о своем праве требовать у 
руководителей организаций принятия мер в случае, если в помещениях курят и нарушают 
закон, ограничивающий курение. Так, 53,5% горожан указали на свою осведомленность о 
таком праве и 46,3% признались, что им об этом не известно.  

При этом среди мужчин доля осведомленных о праве требовать у руководителей 
организаций принятия мер в случае, если в помещениях курят и нарушают закон, 
ограничивающий курение, немногим выше, по сравнению с женщинами. Если среди 
мужчин доля осведомленных составляет 55,7%, то среди женщин − 51,9%. 

 Изучив мнения взрослого населения городов Красноярского края о необходимости 
наложения штрафа на собственников помещений, руководителей организаций, на 
территории которых курят и нарушают закон, ограничивающий курение, мы видим, что 
45% опрошенных считают, что штрафовать таких собственников помещений и 
руководителей организаций следует, около 26% полагают, что этого делать не нужно и 
29% затруднились определить свою позицию.  

Вместе с тем, имеет место существенная разница во мнениях по этому поводу у 
мужчин и женщин. Среди мужчин значительно больше противников подобных санкций, 
по сравнению с женщинами. Сторонниками штрафов выступают 37% мужчин и 51,6% 
женщин. И соответственно среди противников штрафов, напротив, преобладают мужчины 
− 32,6% (и 20,4% женщин). 

Выводы:  
В результате социологического исследования уровня соблюдения взрослым 

городским населением Красноярского края федерального закона №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» сделаны следующие далее основные выводы. 

• Уровень осведомленности взрослого населения городов Красноярского края о 
принятии Правительством РФ в 2013 году закона «Об охране здоровья граждан от 



воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
является относительно высоким.  

• Говоря об осведомленности взрослого городского населения Красноярского края 
об инстанциях, которые должны реагировать на обращения граждан в связи с 
фактами нарушения федерального закона №15-ФЗ, менее половины горожан 
имеют представление об инстанциях, которые должны реагировать на обращения 
граждан в связи с фактами нарушения(43,8%), а другая половина (56,1%) указала, 
что им это не известно.  

• Представители взрослого населения городов Красноярского края преимущественно 
пассивно реагируют на факты нарушения закона, ограничивающего курение. 

• Уровень осведомленности городского населения о своих правах требовать от 
руководителей организаций выполнения действий, предусмотренных федеральным 
законом №15-ФЗ, различается в зависимости от характера таких требований ( 
53,5%)горожан указали на свою осведомленность о таком праве и 
(46,3%)признались, что им об этом не известно.  

• Во взрослом городском населении Красноярского края не сложилось однозначного 
мнения по вопросу о необходимости наложения штрафа на собственников 
помещений, руководителей организаций, на территории которых курят и нарушают 
закон, ограничивающий курение.  

• Уровень курящих во взрослом городском населении Красноярского края в 
последний год не претерпел существенных изменений и составляет 32,3%. Данный 
показатель соотносится с результатами исследований уровня курения в 
Красноярском крае предыдущих лет, в соответствии с которыми уровень курящего 
населения края колеблется в пределах 33%. До 67% горожан ответили, что в 
настоящее время не являются курильщиками. 

Пути решения:  
1. Повысить уровень информированности в отношении нового закона: сфера 

применения, основные положения, дата введения и санкции за его нарушение; 
2. Организовывать  акции, различные мероприятия  по профилактике табакокурения 
3. Создать условия для соблюдения закона;  
4. Стимулировать курильщиков к отказу от курения в рамках требований 

законодательства; 
5. Информировать  общественность о способах обеспечения соблюдения закона; 
Залог успеха данной кампании заключается в том, чтобы все источники информации 

предлагали людям единую идею. Для этого необходимо обеспечить тесное 
взаимодействие между всеми ведомствами и организациями, всеми людьми,  
участвующими в мероприятиях по просвещению населения и соблюдению закона.   

Закон о курении принят, но нужно время, чтобы увидеть его эффективность. Скорее 
всего, этот эффект будет заметен через поколение, и хочется верить, что другое поколение 
не будет курить не под влиянием запретов, а осознанно. 
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