
ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

Довольно  внушительный  список  мест,  где  запрещено  употребление
табака, содержится в ст. 12 ФЗ-15 о запрете курения.

Федеральный закон ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего  табачного  дыма  и  последствий  потребления  табака»  был
принял в 2013 году. Закон о курении серьезно ограничил права курильщиков,
которых  «вытеснили»  из  ресторанов,  спортивных  сооружений  и  других
общественных  мест,  где  теперь  нельзя  «дымить».  В  административный
кодекс  были  внесены  поправки,  ужесточающие  ответственность  для
нарушителей ФЗ-15 о запрете курения. Курильщикам, а также организациям,
которые  не  соблюдают  установленные  запреты  на  курение  табака,  грозят
серьезные  санкции.  По  данным  Роспотребнадзора,  только  за  первое
полугодие 2017 года в качестве штрафов за курение в общественном месте, а
также за другие нарушения ФЗ-15, россияне были оштрафованы на 60 млн
рублей.

Довольно  внушительный  список  мест,  где  запрещено  употребление
табака, содержится в ст. 12 ФЗ-15 о запрете курения. Нельзя курить:

в  образовательных  и  учебных  организациях
(школы,  техникумы,  и  т. д.)  –  запрет
распространяется не только на помещения, но и
на окружающую территорию;

в культурных и спортивных объектах (цирки, филармонии, стадионы и
т. д.)

в мед.учреждениях, включая поликлиники, больницы и санатории;

на  любом виде  общ.транспорта  как  городского  и  пригородного,  так  и
дальнего (поездах, пароходах, самолетах и т. д.) – запрет распространяется на
платформы поездов и остановки автобусов;

на  расстоянии  менее  15-и  метров  от  вокзалов,  аэропортов  и  других
транспортных сооружений;

в хостелах, общежитиях, отелях и других зданиях, где предоставляются
услуги по размещению граждан;



в помещениях для торговли и предоставления услуг;

в зданиях, где располагаются соц.учреждения и службы;

в  зданиях,  где  находятся  органы  исполнительной  и  законодательной
власти разных уровнях;

курить на рабочем месте;

в лифтах и других общественных местах МКД;

на детских площадках и пляжах;

нельзя курить на АЗС.

Как видно из перечня, закон о запрете курения в общественных местах
достаточно строго ограничил курильщиков в правах. Если раньше они могли
спокойно курить  в  кафе,  в  своем рабочем кабинете,  в  тамбуре  поезда,  то
теперь в этих местах по закону должен висеть знак запрета на курение. Если
проигнорировать  ограничение,  то  есть  риск получить  штраф за  курение в
общественном месте.

В КоАП есть несколько статей, которые предусматривают наказание в виде
штрафов  за  нарушение  запрета  на  курение  и  других  ограничений,
установленных ФЗ-15:

статья  6.23  предусматривает  штраф  за  вовлечение  несовершеннолетних  в
курение табака: от 1000 до 2 000 рублей – для граждан; от 2 000 до 3 000
рулей для родителей ребенка. Под это нарушение попадает покупка сигарет
для подростков, «угощение» их табачной продукцией и др. нарушения;

статья 6.24 предусматривает штраф за курение в общественном месте – от
500 до 1000 рублей. Более строгое наказание предусмотрено за курение на
детской площадке – от 2 000 до 3 000 рублей;

статья 6.25 предусматривает ответственность для должностных лиц, юрлиц и
индивидуальных предпринимателей за нарушение закона о курении в части
организации  специально  оборудованных  мест  для  курильщиков  или  за
игнорирование установленных в законе ограничений. Минимальный штраф –
10 000 рублей, максимальный – 90 000 рублей


