
Профилактика табакокурения 

 

 

Курение табака относится к одной из серьезных угроз здоровью, так как 

значительно увеличивает риск развития целых групп заболеваний: сердечно-

сосудистых, бронхолегочных, желудочно-кишечных, онкологических. 

Врачи отмечают, что с каждым годом курильщики «молодеют». Ребенок 

впервые пробует закурить, не задумываясь о тех тяжелых последствиях, к 

которым может привести курение. Легкомысленное отношение связано еще и с 

тем, что последствия курения сказываются не сразу. 

Причины начала курения табака среди подростков можно разделить 

условно на две основные группы: психологические, обусловленные 

типологическими возрастными и личностными особенностями подростков и 

социальные.  

Вместе с этим, нет единой причины приобщения к курению в 

подростковом возрасте, принятие решения подростком осуществляется под 

давлением комплекса факторов. Основными мотивами для курения выступают 

свойственные возрасту такие особенности, как курение за компанию и 

любопытство, нежелание отставать от друзей. 

Поэтому воспитание здорового поколения возможно только при условии 

реализации целенаправленной, профилактической работы, направленной на 

формирование внутренней личностной установки на ценность здорового образа 

жизни и отказа от курения табака, и учитывающей возрастные физиологические 

и психологические особенности подросткового возраста. 

Большое значение имеет ранняя профилактика табакокурения в 

образовательных организациях, в которой можно выделит два основных 

направления деятельности: предотвращение начала курения (первичная 

профилактика) и способствование прекращению курения (вторичная 

профилактика).  

Первичная профилактика – эта форма профилактики предусматривает 

работу с подростками, не знакомыми с действием психологически активных 

веществ, в том числе никотина. Программы первичной профилактики включают 

антиникотиновую пропаганду, вовлечение подростков в общественно полезную 

творческую деятельность, занятия спортом, туризмом, искусством и т.д.  

Вторичная профилактика ориентирована на группу риска. Объектом этой 

формы профилактики являются подростки, начинающие употреблять алкоголь, 

наркотические средства, табак, а также лица с высокой степенью риска 

приобщения к потреблению любых психоактивных веществ. Цель вторичной 

профилактики – раннее выявление подростков, начавших употреблять 

психоактивные вещества и помощь курильщикам во избежание возникновения у 

них психической и физической зависимости. 

Правовые основы противодействия административным 

правонарушениям, связанным с несоблюдением ограничений и 

нарушением запретов в сфере реализации табака и никотинсодержащей 

продукции. 
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Деятельность по выявлению и пресечению административных 

правонарушений, связанных с несоблюдением ограничений и нарушением 

запретов по реализации табака и никотинсодержащей продукции, относится к 

сферам торговли указанной продукцией и изделиями, а также охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. 

Согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерацией право на защиту 

здоровья признается и гарантируется государством. 

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, 

урегулированы Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а непосредственно в сфере 

охраны от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции - Федеральным законом 

от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» (далее - Федеральный закон о 

противодействии табаку). 

С 31 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции», которым внесены изменения 

Федеральный закон о противодействии табаку и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

Электронные сигареты (к которым относятся «вейпы» и «айкосы»), а 

также кальяны законодатель объединил в понятие «никотиносодержащая 

продукция», которая приравнена к табачным изделиям с распространением 

соответствующих запретов на использования в общественных местах. 

Федеральным законом о противодействии табаку в статьях 19 и 20 

установлены ограничения и запреты в сфере торговли табачной продукцией, 

табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, 

устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. 

В целях реализации положений Федерального закона о противодействии 

табаку статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ) 

установлена административная ответственность за несоблюдение ограничений и 

нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными 

изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для 

потребления никотинсодержащей продукции. 

В частности, запрещена оптовая или розничная продажа насвая, пищевой 

никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, 

предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного 

(снюса), а за несоблюдение указанного запрета установлена ответственность по 

части 2 статьи 14.53 КоАП РФ. 
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Запрещена продажа несовершеннолетнему табачной продукции, табачных 

изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции, а за несоблюдение указанного запрета 

установлена ответственность по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 

(Роспотребнадзор), наделен полномочиями по составлению протоколов и 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

всеми частями статьи 14.53 КоАП РФ. 

Органы внутренних дел (полиция) наделены полномочиями по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

только частью 2 статьи 14.53 КоАП РФ. 

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за 

нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака и 

никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах (ст. 6.24 КоАП РФ). 

Также образует состав административного правонарушения действия по 

вовлечению несовершеннолетнего в процесс потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции (ст. 6.23 КоАП РФ). 

Основные понятия, используемые в Законе о противодействии табаку и в 

Федеральном законе от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на 

табачную продукцию»: 

- насвай – это некурительные табачные изделия, предназначенные для 

сосания и изготовленные из табака, извести и другого нетабачного сырья; 

- пищевая никотинсодержащая продукция – это никотинсодержащая 

продукция, которая предназначена для употребления в пищу и по наименованию 

либо с использованием визуального, органолептического или аналитического 

метода может быть идентифицирована как пищевая продукция; 

- никотинсодержащая продукция – это изделия, содержащие никотин (в 

том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли 

никотина, предназначенные для потребления никотина и его доставки 

посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с 

нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого 

никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, 

смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначенные для употребления в 

пищу; 

- никотинсодержащая продукция, предназначенная для жевания – это 

некурительные табачные изделия, а именно: табак жевательный, 

предназначенный для жевания и изготовленный из спрессованных обрывков 

табачных листьев с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных 

ингредиентов; 

- никотинсодержащая продукция, предназначенная для сосания – это 

некурительные табачные изделия, а именно: табак сосательный (снюс), 

предназначенный для сосания и полностью или частично изготовленный из 
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очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с 

добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов; 

- никотинсодержащая продукция, предназначенная для нюханья – это 

некурительные табачные изделия, а именно: табак нюхательный, 

предназначенный для нюханья и изготовленный из тонкоизмельченного табака 

с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов; 

- табаком является растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов 

Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья 

для производства табачных изделий, которыми являются продукты, полностью 

или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, 

приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, 

жевания или нюханья. В свою очередь табачной продукцией является табачное 

изделие, упакованное в потребительскую тару. 
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