
 

 

 

В Российской Федерации табакокурение получило беспрецедентно широкое 

распространение. Однако за последние пять лет действия Федерального закона  

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее – 

Федеральный закон № 15-ФЗ) достигнут значительный успех в снижении 

распространенности потребления табака как среди взрослого населения страны 

(относительное снижение составило 21,5 %), так и среди подростков (отмечается 

снижение практически в 3 раза). 

Вместе с тем альтернативные средства доставки никотина получают все 

большее распространение среди ранее не употреблявших табак граждан, в том 

числе несовершеннолетних. Так, по данным GYTS, распространенность 

потребления электронных сигарет среди подростков 13–15 лет в Российской 

Федерации составила 8,5 % в 2015 году. 

Следует отметить, что концентрация никотина в артериальной крови 

потребителя электронных сигарет и электронных средств нагревания табака 

(далее – ЭСДН) соответствует, а в некоторых случаях превышает концентрацию 

никотина в крови потребителя обычных сигарет. При этом никотин является 

хорошо изученным веществом с доказанными свойствами психоактивного 

вещества, воздействующего на различные структуры центральной  

и периферической нервной системы, способствующих развитию ряда 

неинфекционных заболеваний, приводящих к ранней инвалидизации  

и преждевременной смерти (артериальная гипертония, ишемическая болезнь 

сердца, инсульт). 

В настоящее время продажа, реклама, продвижение и потребление ЭСДН  

не урегулированы законодательно, при этом такая продукция презентуется 

гражданам как менее вредная альтернатива традиционным средствам потребления 

табака, в том числе помогающая отказаться от курения. Однако в настоящее 

время отсутствуют достаточные научные данные, подтверждающие озвучиваемые 

тезисы.  
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Реклама, маркетинг и распространение ЭСДН осуществляется среди 

неограниченного круга лиц, а, следовательно, способствует возникновению 

никотиновой зависимости у ранее не куривших граждан, особенно молодежи.  

Доказано, что потребление ЭСДН увеличивает риск последующего перехода на 

потребление обычных табачных изделий. Такая ситуация подрывает 

эффективность реализации мер, содержащихся в Федеральном законе № 15-ФЗ. 

Проблема потребления ЭСДН актуальна не только для России,  

но и для других стран. Так, более чем в 22 странах мира ЭСДН регулируются так 

же, как и табачные изделия, а в 13 странах их продажа запрещена, например  

в Республике Сингапур. 

Сегодня перед Российской Федерацией стоит задача по выработке 

взвешенного сбалансированного подхода к проблеме нормативного 

регулирования ЭСДН, гарантирующего защиту граждан России от вредных 

последствий потребления этой продукции. 

По мнению Минздрава России, такой подход может быть реализован путем 

распространения на ЭСДН требований в части мест потребления, правил 

торговли, рекламы и стимулирования, упаковки и маркировки по аналогии  

с табачной продукцией, установленных уже доказавшим свою эффективность 

Федеральным законом № 15-ФЗ. 

Учитывая, что на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации находятся проекты федеральных законов, 

предусматривающие регулирование правоотношений, связанных с оборотом 

ЭСДН, по аналогии с обычными табачными изделиями, полагается 

целесообразным в дальнейшем работу по правовому регулированию оборота 

ЭСДН вести в рамках указанных проектов федеральных законов. 

 
 

 

 

 

 

 

 


