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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в качестве законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
Приложение: 1. Проект федерального закона на 6 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л.
3. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, дополнению или принятию в связи с
федерального закона на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный закон
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434;
2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 13, 45; № 10, ст. 763; № 13,
ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3131; № 50, ст. 5247;
2006, № 1, ст. 4, 10, 40; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст.
1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3432, 3438, 3452; № 45, ст.
4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840; №
16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4015; № 50, ст.
6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235,
6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120; № 29, ст.
3597; № 30, ст. 3735; № 31, ст. 4208; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412;
2010, № 1, ст. 1, 10; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст.
2790; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4207, 4208;
2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст.
2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573,
4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, ст.
7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; №
10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31,
ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602,
7640, 7641; 2013, № 8, ст. 719; № 14, ст. 1651, 1657, 1666; № 19, ст. 2323,
2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470, 3478; № 30, ст. 4025, 4029,
4030 - 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5444,
5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6159, 6161, 6165; № 49, ст. 6327,
6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6,
ст. 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1561, 1562; № 19, ст. 2302, 2306,
2310, 2317, 2324, 2325 - 2327, 2335; № 26, ст. 3366, 3379, 3395; № 30, ст. 4211,

4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799;
№ 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; № S2, ст. 7541, 7545, 7550, 7557; 2015, № 1,
ст. 67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; №
21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950, 4160, 4164; № 29, ст. 4359,
4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; №
48, ст. 6706, 6710; № 51, ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 79, 84; № 10,
ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1491, 1493; № 14, ст. 1907; № 15, ст. 2051; № 18, ст.
2514; № 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197,
4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4250, 4251, 4259, 4282, 4286, 4291, 4305; № 28,
ст. 4558) следующие изменения:
1) в статье 6.23:
а) наименование статьи после слов «потребления табака» дополнить
словами «и использования электронных курительных изделий»;
б) абзац первый части 1 после слов «потребления табака» дополнить
словами «и использования электронных курительных изделий»;
2) в статье 6.24:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака, использования электронных курительных изделий и
кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»;
б) абзац первый части 1 после слов «курения табака» дополнить
словами «, использования электронных курительных изделий и кальянов»;
в) в части 2 после слов «курения табака» дополнить словами
«, использования электронных курительных изделий и кальянов»;
г) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: употребление наркотических средств или психотропных
веществ либо их прекурсоров с использованием электронных курительных
изделий или кальянов подлежит ответственности согласно законодательству
Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах
и об их прекурсорах».
3) в статье 14.3.1:
а) в части 2 слова «Демонстрация табачных изделий или процесса
потребления табака» заменить словами «Демонстрация табачных изделий,
процесса потребления табака и электронных курительных изделий»;
б) в части 3 слова «Демонстрация табачных изделий или процесса
потребления табака» заменить словами «Демонстрация табачных изделий,
процесса потребления табака и электронных курительных изделий»;
4) в статье 14.53:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в
сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями и электронными
курительными изделиями»;
б) в части 1 слова «табачной продукцией и табачными изделиями»
заменить словами «табачной продукцией, табачными изделиями и
электронными курительными изделиями»;

в) в части 3 слова «табачной продукции и табачных изделий» заменить
словами «табачной продукции, табачных изделий и электронных
курительных изделий».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 83; 2016,
№ 1, ст. 76, № 18, ст. 2491), следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма, последствий потребления табака и использования электронных
курительных изделий»;
2)
в статье 1 слова «окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» заменить словами «окружающего табачного дыма,
последствий потребления табака и использования электронных курительных
изделий»;
3) в части 1 статьи 2:
а) в пункте 1 слова «дыма, возникающего от их тления» заменить
словами «продуктов, возникающих от их тления или нагревания»;
б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) электронное курительное изделие - электронное устройство,
продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания
жидкости, в целях их вдыхания (за исключением медицинских изделий и
лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации);
8) кальян - прибор, используемый для вдыхания аэрозоля, пара или
дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака, а также продуктов,
не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят
через сосуд с жидкостью.»;
4)
в статье 9:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака
и использования электронных курительных изделий»;
б) в абзаце первом и пунктах 5 и 6 части 1, абзаце первом и пунктах 1 и
3 части 2 слова «окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» заменить словами «окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака и использования электронных курительных изделий»;
в) в пунктах 3 и 4 части 1 слова «воздействия окружающего табачного
дыма и сокращение потребления табака» заменить словами «воздействия

окружающего табачного дыма, сокращение потребления табака и
использования электронных курительных изделий»;
г) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к
потреблению табака и использованию электронных курительных изделий, а
также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака и
использования электронных курительных изделий»;
5)
в статье 10:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака и
использования электронных курительных изделий»;
6) в абзаце первом и пунктах 1 и 2 части 1, абзаце первом и пунктах 1-3
части 2 слова «окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» заменить словами «окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака и использования электронных курительных изделий»;
в) в пункте 1 части 1 и пункте 4 части 2 слова «окружающего табачного
дыма и сокращение потребления табака» заменить словами «окружающего
табачного дыма, сокращение потребления табака и использования
электронных курительных изделий»;
г) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливать запрет курения табака и использования электронных
курительных изделий на территориях и в помещениях, используемых для
осуществления своей деятельности, а также с соблюдением трудового
законодательства
применять
меры
стимулирующего
характера,
направленные на прекращение потребления табака и использования
электронных курительных изделий работниками.»;
б) в статье 11:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья И. Организация осуществления мер, направленных на
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма, сокращение
потребления табака и использования электронных курительных изделий»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с
воздействием окружающего табачного дыма, потреблением табака и
использованием
электронных
курительных
изделий,
сокращения
потребления табака и использования электронных курительных изделий
осуществляются следующие меры:»;

в) пункт 1 после слов «установление запрета курения табака»
дополнить словами «, использования электронных курительных изделий и
кальянов»;
г) пункт 5 после слова «табака» дополнить словами «и электронных
курительных изделий»;
д) в пункте 8 слова «табачной продукцией и табачными изделиями»
заменить словами «табачной продукцией, табачными изделиями и
электронными курительными изделиями»;
е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) установление запрета продажи табачной продукции и электронных
курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними,
потребления табака и использования электронных курительных изделий
несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления
табака и использования электронных курительных изделий.»;
7)
в статье 12:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Запрет курения табака, использования электронных
курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и
на объектах»;
б) абзац первый части 1 после слов «запрещается курение табака»
дополнить словами «, использование электронных курительных изделий и
кальянов»;
в) абзац первый части 2 после слов «курение табака» дополнить
словами «, использование электронных курительных изделий и кальянов»;
8) в статье 16:
а) в подпункте «д» пункта 1 части 1 слова «демонстрация табачных
изделий и процесса потребления табака» заменить словами «демонстрация
табачных изделий, процесса потребления табака и электронных курительных
изделий»;
б) в части 2 слова «демонстрация табачных изделий и процесса
потребления табака» заменить словами «демонстрация табачных изделий,
процесса потребления табака и электронных курительных изделий»;
4) в статье 19:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией, табачными
изделиями и электронными курительными изделиями»;
б) часть 1 после слов «табачной продукцией» дополнить словами «и
электронными курительными изделиями»;
в) часть 2 после слов «табачной продукцией» дополнить словами «и
электронными курительными изделиями»;
г) часть 3 после слов «табачной продукцией» дополнить словами «и
электронными курительными изделиями»;
д) часть 7 после слов «табачной продукцией» дополнить словами «и
электронными курительными изделиями»;

5) в статье 20:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Запрет продажи табачной продукции и электронных
курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними,
потребления табака и использования электронных курительных изделий
несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления
табака и использования электронных курительных изделий»;
6) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Запрещаются продажа табачной продукции и электронных
курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними,
вовлечение детей в процесс потребления табака и использования
электронных курительных изделий путем покупки для них либо передачи им
табачных изделий, табачной продукции или электронных курительных
изделий, предложения, требования употребить табачные изделия или
табачную продукцию, а также электронные курительные изделия любым
способом.»;
в) часть 2 после слов «табачной продукции» и «табачную продукцию»
дополнить словами «и электронных курительных изделий» в
соответствующем падеже;
г) часть 3 после слов «табачной продукции» дополнить словами «и
электронных курительных изделий»;
д) часть 4 после слов «потребление табака» дополнить словами «и
использование электронных курительных изделий».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
разработан с целью совершенствования законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от последствий использования электронных устройств,
продуцирующих аэрозоль, пар или дым в целях их вдыхания пользователем,
а также кальянов с учетом рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения.
В первую очередь разработка проекта федерального закона
обусловлена ростом популярности использования электронных курительных
изделий и кальянов среди детей и молодежи, категории граждан, защита
здоровья которых должна быть приоритетной.
Исходя из целей правового регулирования таких продуктов
законопроектом вводятся определения понятий «электронное курительное
изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, предъявляются
требования к демонстрации электронных курительных изделий в
аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых,
вводятся ограничения торговли, в том числе запрет продажи
несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления
указанных изделий.
Термин «электронное курительное изделие» охватывает как
устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости,
так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания
табака (непосредственно частей табачного листа).
Необходимо сказать, что независимо от применяемых при
производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик
табачных изделий (форм табачных изделий), они однозначно относятся к
вредной и опасной продукции. В подпункте «Ь» пункта 1 статьи 4 Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака говорится о необходимости
«принятия мер для предотвращения начала, содействия и поддержки
прекращения и уменьшения употребления табачных изделий в любой форме».
Что касается электронных курительных изделий, в которых происходит
нагревание жидкости, то согласно докладу Всемирной организации
здравоохранения «Электронные системы доставки никотина и электронные
системы доставки продуктов, не являющихся никотином», подготовленному

к седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против табака (Дели, Индия, 7-12 ноября 2016 г., далее - Доклад), при
использовании электронных курительных изделий, в которых находится
жидкость, производится аэрозоль, который, как правило, включает гликоли,
альдегиды, летучие органические вещества (ЛОВ), полициклический
ароматический углеводород (ПАУ), табакспецифичные нитрозамины (ТСН),
металлы, частицы силиката и другие элементы. Дикарбонилы (глиоксаль,
метилглиоксаль, диацетил) и гидроксикарбонилы (ацетол) также считаются
важными соединениями в составе аэрозоля. Многие из этих веществ
являются токсичными и известны как имеющие последствия для здоровья и
вызывающие значительные патологические изменения.
Кроме того, имеющиеся исследования1234 показывают, что
употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили,
электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей
никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут
курить.
В целях предупреждения возникновения никотиновой зависимости у
подростков и некурящих граждан, а также исходя из необходимости свести к
минимуму потенциальные риски для здоровья пользователей электронных
курительных изделий и охраны здоровья лиц, которые не являются их
пользователями от воздействия выделяемых ими продуктов, в Докладе
рекомендуется применять различные варианты регулирования обращения
таких изделий, что учтено проектом федерального закона.
При этом, потребление указанного вида электронных курительных
изделий также является стимулированием потребления табака, поскольку у
пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия,
аналогичные поведенческие характеристики, что поощряет и популяризирует
курение среди взрослых и детей.
В свою очередь, использование кальяна также несет негативные
последствия для здоровья, затрагивающие респираторную систему, сердечно
сосудистую систему, полость рта и зубы. Воздействие большого количества
дыма, образуемого при курении кальяна, может привести к раздражению
слизистой ротовой части глотки и конъюнктивы. Выделение значительного
объема окиси углерода вызывает у некоторых пользователей обморок в связи
с интоксикацией ею вследствие образования в крови карбоксигемоглобина,
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что затрудняет перенос достаточного количества кислорода в различные
части тела, включая мозг.
Кроме этого необходимо отметить, что исследования, проведенные в
различных странах мира, показали, что сам кальян является источником
распространения инфекционных заболеваний. В отчете Всемирной
организации здравоохранения «Курение кальянов: потребность в
исследованиях и рекомендованные действия для регуляторов» говорится, что
«совместное использование мундштуков представляет собой значительный
риск передачи инфекционных заболеваний, включая туберкулез и вирусы
гепатита».
Проведенное в 2014 году в Исламской Республике Иран исследование5
выявило наличие в курительных трубках и мундштуках кальянов, а также в
жидкости, используемой в них, коагулазонегативных стафилококков,
нейссерии (Neisseria SPP), стрептококков и кишечной палочки.
По данным проверок объектов общественного питания и других местах
курения кальяна, проведенных в феврале 2013 года Комитетом
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики
Казахстан, в смывах кальянных трубок, емкостей кальянов и в используемой
в них жидкости была обнаружена кишечная палочка, синегнойная палочка,
плесени, дрожжевые грибки, золотистый стафилококк. По результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы курительных трубок, кальянных
жидкостей и емкостей кальянов, а также исходной курительной смеси,
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан издал
постановление от 14.03.2013 № 6 «О введении запрета на курение кальяна в
общественных местах».
При этом потребление бестабачных кальянных смесей никак не
ограничено по возрасту - фактически даже дети могут курить кальян без
каких-либо последствий согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Проект федерального закона соответствует положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор) и
иных международных договоров Российской Федерации.
Так, статьей 29 Договора установлено, что государства-члены во
взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии,
что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или
скрытым ограничением торговли) в случае, если такие ограничения
необходимы для охраны жизни и здоровья человека.
Кроме того, в соответствии с частью 3 данной статьи по указанным
основаниям оборот отдельных категорий товаров на внутреннем рынке
может быть ограничен.
Принятие и реализация проекта федерального закона способно
привести к снижению как потребления табака, так и использования
Safizadeh, Н., Moradi, М., Rad, М. R., & Nakhaee, N. (2014). Bacterial contamination of different components of
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электронных курительных изделий и кальянов, что соответствует задачам
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294) и поможет достичь целевых
индикаторов и показателей программы в части снижения смертности от
болезней системы кровообращения, новообразований (в том числе
злокачественных), туберкулеза, распространенности потребления табака
среди взрослого населения.
Таким образом, последствия реализации проекта федерального закона
будут выражаться в улучшении демографической и социальноэкономической ситуации в Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившим силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» не потребует принятия,
изменения, приостановления или признания утратившими силу федеральных
законов.

е

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Принятие федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не
потребует
дополнительных
расходов
федерального
бюджета
и
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

