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Табак нелегален 

Курение табака формирует 
наркотическую зависимость 

 

 

 

Исследователи, занимающиеся изучением 
зависимости от наркотиков, пришли к согласию 
в том, что никотин, основной 
фармакологический агент для всех форм 
табака, является наркотиком, вызывающим 
сильнейшую зависимость. 
 
Фармакологические и поведенческие  
процессы,  которые определяют  
зависимость от табака, точно  
такие же, как и те, что определяют 
зависимость от таких наркотиков,  
как героин и кокаин 



Табак нелегален 
Статья 7 «Право потребителя на безопасность товара» федерального закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»: 

 

П. 1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар  при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя… 
П. 5. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, 
хранения или транспортировки товара  он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью 
…потребителя…, изготовитель обязан незамедлительно приостановить его производство 
(реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из 
оборота и отзыву от потребителя . 
Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель  обязан снять такой товар с производства. 

 
 

Статья 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» 
Уголовного Кодекса Российской Федерации: 

 

П. 1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции … не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, наказываются штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок 

 



Эпидемия табакокурения в России 
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Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-
ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" 

• Вступил в силу 1 июня 2013 г. 

• Учтена лучшая мировая практика 
эффективной борьбы с курением табака 
 



Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-
ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" 

• запрет курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах 

• ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение 
спроса на табачные изделия 

• регулирование состава табачных изделий и установление 
требований к упаковке и маркировке табачных изделий 

• просвещение населения и информирование его о вреде 
потребления табака 

• запрет рекламы табака 
• запрет спонсорства  табака 
• оказание гражданам медицинской помощи, лечение табачной 

зависимости и последствий потребления табака 
• предотвращение незаконной торговли табачными изделиями 
• установление запрета продажи табачной продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними 
• запрета потребления табака несовершеннолетними 
• запрета вовлечения детей в процесс потребления табака 



Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-
ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" 

• КоАП 
– Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака 
– Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 
– Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 

выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо 
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

– Статья 14.3.1. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, 
табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака 
либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или 
курительных принадлежностей 

– Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными изделиями 



Проблемы исполнения 15ФЗ 
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Проблемы исполнения 15ФЗ 

 





 



КоАП 

 Статья 14.3.1. Спонсорство табака, стимулирование продажи 
 табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) 
 потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, 
 табачных изделий или курительных принадлежностей 
 
• 3. Демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака 

во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных 
произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-
зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и 
кинохроникальных программах либо публичное исполнение, 
сообщение в эфир, по кабелю или любое другое использование 
указанных произведений, представлений, программ, в которых 
осуществляется демонстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака, влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 



Проблемы исполнения 15ФЗ 

• Низкие акцизы на табачную продукцию 

• Слабые информационные кампании 

• Вовлечение детей в курение 

• Субъекты Федерации не используют 
предоставленное им право введения 
дополнительных мер 

• Многочисленные попытки табачных 
лоббистов ослабить антитабачный закон 



Производство сигарет в Российской Федерации 
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Глобальное обследование 
употребления табака среди взрослых 

(GATS) 

2009 г.  

 

• Мужчины  60,2% 

• Женщины  21,7% 

• Всё взр.нас. 39,1% 

2016 г. 

 

• Мужчины 49,5% 

• Женщины 14,4% 

• Всё взр.нас. 30,3% 



 Технический регламент таможенного союза 
«Технический регламент на табачную продукцию» 

• 15 ноября 2017 г. прекратили действие переходные положения 
 

• Предупреждение о вреде потребления табачных изделий должно 
располагаться на верхних частях лицевой и обратной основных сторон 
потребительской упаковки табачной продукции и должно занимать не 
менее 50% площади этих сторон 

•  На боковую поверхность потребительской упаковки табачной 
продукции наносится информация : "Содержит системные яды, 
канцерогенные и мутагенные вещества". Надпись должна занимать не 
менее 17 процентов площади боковой стороны потребительской 
упаковки табачной продукции 

• Информация, нанесенная на потребительскую упаковку, не должна 
содержать любые термины, описания, знаки, символы или иные 
обозначения, которые прямо или косвенно создают ложное 
впечатление о том, что табачное изделие является менее вредным, чем 
другие табачные изделия 



К О Н Ц Е П Ц И Я  
осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2017 - 2022 годы и дальнейшую 
перспективу 

• Цель Концепции - снижение распространенности 
потребления табака до 25 процентов к 2022 году 
–  снижение распространенности потребления табака 

среди населения Российской Федерации на 5% 

– поэтапное увеличение налога на табачные изделия 

– повышение осведомленности населения о рисках для 
здоровья 

– обеспечение условий, при которых доступ к табачной 
продукции для нового поколения (граждан, родившихся 
после 2015 года), на протяжении всей их жизни будет 
невозможен 

– введение запрета на производство, ввоз и обращение 
некурительных табачных изделий 

 

 



К О Н Ц Е П Ц И Я  
осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2017 - 2022 годы и дальнейшую 
перспективу 

• недопущение установления органами 
государственной власти любых партнерских 
отношений с табачными организациями 

• расширение перечня помещений, территорий и 
объектов, свободных от табачного дыма 

• отнесение информации о составе табачных 
изделий к сведениям, которые не могут 
составлять коммерческую тайну 

• предупреждающие надписи более 65% площади 

 

 

 



К О Н Ц Е П Ц И Я  
осуществления государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2017 - 2022 годы и дальнейшую 
перспективу 

• запрет использования в организациях общественного питания 
изделий, которые используются для вдыхания продуктов 
горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания 
различных смесей, не содержащих табачного листа (в том 
числе кальянов) 

• введение запрета на государственную поддержку создания 
художественных фильмов, в которых демонстрируются 
табачные изделия и процесс потребления табака 

• введение требований к длине, высоте, ширине и цвету   
потребительской упаковки табачных изделий, а также к 
информации, размещаемой на упаковке 
(стандартизированная (простая) упаковка) 

• обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при 
синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в 
соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 
 

 


