"Антитабачный" закон и особенности его применения с 1 июня 2013 года
С 1 июня 2013 года, за исключением нескольких
положений, вступает в силу Федеральный закон
Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака" (далее — Закон), запрещающий курение в
общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а
также вовлечение детей в употребление табака. В связи с
тем, что с 11 мая 2008 года Российская Федерация
является стороной Рамочной конвенции Всемирной
организации здравоохранения по борьбе против табака,
принятие нового закона является выполнением
обязательств по борьбе с курением и снижением
смертности из-за употребления табака на
международном уровне.
Уже с 1 июня 2013 года запрещено будет курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках,
санаториях, зданиях органов государственной власти, муниципалитетах, помещениях социальных
служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15
метров от входов на вокзалы и аэропорты, станции метро, на спортивных и культурных объектах,
рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, на детских площадках и пляжах
(ч. 1 ст. 12 Закона).
С 1 июня 2014 года запрет на курение распространится на поезда дальнего следования, суда
дальнего плавания, гостиницы, кафе и рестораны, рынки и другие торговые объекты, платформы
пригородных электричек (п. 3, 5, 6, 12 ч. 1 ст. 12 Закона).
Какие последствия ожидают курильщиков в случае нарушения закона?
Очевидно, что запрет является действенным только тогда, когда подкреплен соответствующими
нормами об ответственности за его несоблюдение. В принятом "антитабачном" законе
закреплена дисциплинарная, гражданско-правовая и административная ответственность (ст.
23 Закона).
14 мая 2013 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение
"антитабачного" закона (полное название — проект Федерального закона "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон
"О рекламе" в связи с принятием Федерального закона "Об охране здоровья населения от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", № 222563-6,
далее — Законопроект)
В законопроекте предусмотрены следующие административные штрафы (таблица):

Таблица. Административная ответственность за нарушение установленных запретов (ст.
1 Законопроекта)

Вид нарушения

Вид наказания
Физическое лицо Юридическое лицо

Курение табака на
запрещенных федеральным
законом отдельных
территориях, в помещениях и
объектах
Продажа
несовершеннолетнему
табачной продукции

Спонсорство табака

Штраф:
1000 – 1500 руб.

–

Должностное лицо

–

–

- Штраф: 80 000 – 90 000
руб.;
- конфискация табачной
продукции

- Штраф:
8000 – 10 000 руб.;
- конфискация
табачной продукции

–

- Штраф: 80 000 – 150 000
руб.;
- либо приостановление
деятельности до 90 суток

Штраф:
5000 – 7000 руб.

Нарушение запретов и
ограничений на демонстрацию
табачных изделий и процесса
потребления табака

Штраф:
2000 – 5000 руб.

Штраф:
80 000 – 100 000 руб.

Штраф:
8000 – 10 000 руб.

Нарушение запретов и
ограничений на демонстрацию
табачных изделий и процесса
потребления табака в
информационной продукции,
предназначенной для
несовершеннолетних

Штраф:
3000 – 5000 руб.

Штраф:
80 000 – 100 000 руб.

Штраф:
10 000 – 15 000 руб.

Реклама табака,
стимулирование продажи
табачной продукции (табачных
изделий) или потребления
табака

–

- Штраф:
100 000 – 500 000 руб.;
- конфискация рекламной
продукции либо
приостановление
деятельности на срок до
90 суток с конфискацией
рекламной продукции

- Штраф:
5000 – 20 000 руб.;
- конфискация
рекламной
продукции

В процессе исполнения закона привычных мест для курения практически не останется, по сути
курить можно будет только дома и на улице, где законодательно не установлен запрет. По
данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), проведенного в
2009 году, в России почти 44 млн человек (39,1% взрослого населения) являются постоянными
курильщиками табака.

С введением запрета на курение автоматически становятся актуальными три вопроса:


у курящего населения: где будет разрешено курить без последствий?



у работодателей: попадает ли их организация под "двойной запрет" или есть возможность
организовать специальные места для курения и по каким техническим требованиям?



у некурящих граждан: куда обращаться в случае, если курильщик намеренно продолжает
нарушать Закон?

Где можно будет курить без последствий? Принцип правового государства гласит: гражданину
разрешено все, кроме того, что прямо запрещено законом. Следовательно, курить можно там, где
это не запрещено Законом. Так, курить можно только в специально отведенных для этого местах,
в собственной квартире или доме и в своем автомобиле.
Имеется ли возможность организовать специальные места для курения и какими требованиями
при этом следует руководствоваться? Какие организации попадут под "двойной запрет"?
На основании решения собственника или иного лица, уполномоченного на то собственником
имущества, допускается курение табака в специально оборудованных изолированных комнатах
(ч. 2 ст. 12 Закона). Обустройство курилок является не обязанностью, а правом работодателя. И то,
если собственник помещения не против. Однако если владелец офисного здания откажется идти
"на поводу" у курящих сотрудников, то арендаторам придется искать нового, более лояльного
арендодателя. Хотя во многих компаниях еще и до вступления в силу Закона действуют
аналогичные правила. Так, например, в Unilever действует глобальная политика, согласно которой
во всех арендованных или собственных зданиях, в том числе производственных, специальные
курительные места должны быть оборудованы на улице, и в зданиях курение запрещено.
"Одновременно с этим в договоре, подписанном между нашей компанией и бизнес-центром,
уточнено, что курение в БЦ запрещено в принципе – исключения составляют специально
отведенные места на улице", - отмечает Екатерина Одинцова, cтарший управляющий по работе со
СМИ и корпоративным коммуникациям группы компаний Unilever в России, Украине и Беларуси.
"Мы не планируем организовывать специальные курительные комнаты внутри арендуемого в
Москве офиса, так как есть специальные места для курения на улице. К установленному уже
сегодня запрету курящие сотрудники относятся положительно, поэтому новый закон никаким
образом не повлияет на их работу".
Министерство здравоохранения РФ еще в марте текущего года обнародовало проект технических
требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения
табака и к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака.
Данные требования предусматривают, что места для курения располагаются вне территорий и
помещений, где курение запрещено, и должны соответствовать гигиеническим нормативам
содержания в атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления табачных
изделий.
На открытом воздухе такие места необходимо оборудовать пепельницами, знаками "Место для
курения" и искусственным освещением (в темное время суток), информационными материалами
о вреде табака и вредном воздействии табачного дыма. В зданиях курительные комнаты должны
находиться в изолированных помещениях. Кроме соответствия перечисленным выше
требованиям, места для курения также должны быть оборудованы огнетушителем и "дверью или
аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные
помещения".

Требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения
табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака
1. Настоящие Требования устанавливают обязательные условия, ограничения или их совокупность
к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к
выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака.
2. Основанием для выделения и оснащения специальных открытых мест для курения табака,
выделения и оборудования изолированных помещений для курения табака является решение
собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества.
3. Специальные места на открытом воздухе для курения табака и изолированные помещения для
курения табака выделяются в местах, которые не являются территориями, помещениями и
объектами, где курение табака запрещено, и соответствуют гигиеническим нормативам
содержания в атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления табачных
изделий, установленным в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.
4. Специальные места на открытом воздухе для курения табака оснащаются:
а) знаком «Место для курения»;
б) пепельницами;
в) искусственным освещением (в темное время суток).
г) информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма;
5. Изолированные помещения для курения табака оборудуются:
а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного
воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак «Место для курения»;
б) пепельницами;
в) искусственным освещением;
г) огнетушителем;
д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей
ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также
препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения;
е) информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма.

Документы по теме:


Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака"

Источник: Юристы компании "Гарант"

