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Никотин - это вещество вызывающее привыкание и само по себе наносящее вред орга-
низму человека, особенно ребенку, а курение ведет к преждевременной смертности, явля-
ясь ключевым фактором риска развития многих онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний.

Никотин содержится в микроскопических дозах во многих продуктах питания, напри-
мер, в помидорах, картофеле, баклажанах, однако содержание уже 0,1 миллиграмма ни-
котина в сигарете при регулярном употреблении может нанести вред здоровью. Таким
образом любая продукция, специально предназначенная для потребления никотина, яв-
ляется опасной для здоровья, и ее потребление не должно являться нормой для общества.
При изменении существующих или проектировании новых антитабачных мер авторы соот-
ветствующих законодательных инициатив зачастую ссылаются на общественное мнение,
как один из аргументов для принятия предлагаемых ими нормативно-правовых новаций.

23 февраля 2013 г. в России был подписан Федеральный закон № 15-ФЗ «О защите
граждан от табачного дыма и последствий потребления табака»[1], предусматривающий
последовательное введение международно признанных эффективными мер по снижению
распространенности курения. Ключевой особенностью этих мер стали запреты на куре-
ние в общественных местах, а также иные ограничения, способствующие исчезновению
курения из числа общепринятых публичных практик. Закон гарантировал каждому неку-
рящему свободу от окружающего табачного дыма, а также создавал условия максимально
подходящие для прекращения курения.

В первые годы после принятия Федерального закона № 15-ФЗ социологические иссле-
дования фиксировали высокие темпы снижения распространенности курения[2]. Такая
ситуация была характерна и для других стран, где ранее водилось схожее законодатель-
ство[3]. Однако, в настоящее время наблюдается тенденция к ослаблению антитабачной
политики, например, отменен запрет на курение в аэропортах, в СМИ активно обсужда-
ются и другие инициативы, направленные на смягчение или уничтожение антитабачных
запретов, опросы населения показывают растущую популярность электронных сигарет и
некурительной никотинсодержащей продукции.

Так, по данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака[4] в
2016 году 3,5% взрослых использовали электронные сигареты, а среди молодых людей в
возрасте от 15 до 24 лет постоянными пользователями электронных сигарет были 9,7%[5].
В связи с ростом потребления некурительной никотинсодержащей продукции (снюсов)
среди несовершеннолетних Роспотребнадзором в конце 2019 года был введен запрет на ее
продажу[6].

Прогнозируется и снижение темпов сокращения распространенности потребления та-
бачной продукции. Если распространенность потребления табака среди взрослого населе-
ния в Российской Федерации снижалась с 2009 по 2016 годы более чем на 1 % в год (с
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39,4 % до 30,9%)[7], то Концепцией осуществления государственной политики противодей-
ствия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Федерации
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 2732-р[8], заложено снижение
распространенности потребления табака только на 0,5 % в год[9].

Сложившаяся ситуация ставит перед государственной антитабачной политикой новые
задачи, необходимым ресурсом реализации которых будет являться формирование нетер-
пимого к курению общественного мнения.

[1] Далее - Федеральный закон № 15-ФЗ.
[2] Курение в России: мониторинг, офф. сайт ВЦИОМ, URL: https://wciom.ru/index.p

hp?id=236&amp;uid=1439, [дата обращения: 06.02.2020].
[3] G.T. Fong, S. Ratte, L. Craig, P. Driezen, J.L. Wilquin et al. «Tobacco control policy

evaluation in France: selected findings from the baseline wave of the ITC France Survey». BEH
thématique 21-22/27. 2008.

G.T. Fong, L.V. Craig, R. Guignard et al. «Evaluating the Effectiveness of France’s Indoor
Smoke-Free Law 1 Year and 5 Years after Implementation: Findings from the ITC France
Survey». PLoS One. 2013;8 (6):e66692. Published 2013 Jun 21. 2013.

[4] Далее - GATS.
[5] Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака: Краткий обзор, 2016 г.

URL: https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/gats_2016-rus-executive-summary-
Ru.pdf, [дата обращения: 04.02.2020].

[6]Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13430,
[Дата обращения: 04.02.2020]

[7] Глобальный опрос взрослого населения о потреблении тaбака: Российская Федера-
ция. Краткий обзор, 2016 г., URL: http://www.euro.who.int/ru/countries/russian-federation/publications/global-
adult-tobacco-survey-russian-federation.-executive-summary-2016-2017, с.

[8] Далее - Концепция.
[9] Официальный интернет-портал правовой информации, «Собрание законодатель-

ства РФ», 25.11.2019, № 47, ст. 6719, распоряжение Правительства РФ от 18.11.2019 N
2732-р «Об утверждении Концепции осуществления государственной политики противо-
действия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Российской Феде-
рации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», приложение.
URL: http://www.pravo.gov.ru, [дата обращения: 22.11.2019]

Источники и литература

1) Курение в России: мониторинг, офф. сайт ВЦИОМ, URL: https://wciom.ru/index.p
hp?id=236&uid=1439, [дата обращения: 06.02.2020]

2) G.T. Fong, S. Ratte, L. Craig, P. Driezen, J.L. Wilquin et al. «Tobacco control policy
evaluation in France: selected findings from the baseline wave of the ITC France Survey».
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