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РЕКОМЕНДАЦИИ  

по итогам совместного «круглого стола» Комиссии по социальной 

политике, здравоохранению и делам ветеранов Общественной палаты, 

Комитета по молодежной политике Ленинградской области и 

Общероссийской общественной организации поддержки президентских 

инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» на тему: 

«Будущее без никотина» 

 

г. Санкт-Петербург, 

Смольного д. 3 
17 июня 2022 г. 

 

 

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и делам 

ветеранов Общественной палаты Ленинградской области (далее – Комиссия) 

совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области и 

Общероссийской общественной организацией поддержки президентских 

инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» (далее – ЛОО 

ООО «Общее дело») рассмотрела тему: «Будущее без никотина». В 

мероприятии также приняли участие государственные и общественные 

деятели, представители профильных комитетов и ведомств Ленинградской 

области, депутаты Государственной Думы РФ и депутаты Законодательного 

собрания  ЛО и члены Общественной палаты ЛО, эксперты и педагоги. 

В рамках круглого стола ЛОО ООО «Общее дело» презентовала 

фильм «Курение. Взгляд изнутри», представило на обсуждение 

подготовленную ими законодательную инициативу «Будущее без никотина», 

которая направлена на постепенное введение полного запрета на оборот 

никотина в России. Суть законопроекта состоит в том, чтобы запретить 

продажу никотина и любой никотинсодержащей продукции лицам, 

родившимся после 2009 года, введение ограничения на реализацию 

электронных средств доставки никотина – электронных сигарет (вейпов) и 

средств нагревания табака (айкосов). Учитывая, что десятки миллионов 

человек в нашей стране являются зависимыми от никотина, законопроект 

позволит поэтапно и непрерывно снижать распространённость его 

потребления. 

По мнению участников «круглого стола» запрещающие меры не 

снизят потребление никотин-содержащих продуктов, а приведут лишь к 

росту нелегального рынка. Нельзя просто вытеснить негативный контент, 

необходимо вести просветительскую работу наряду с позитивным 

замещением (ЗОЖ, спорт, мода). 

Также было отмечено, что законодательство о контрольно-надзорной 

и оперативно-розыскной деятельности предусматривает такой механизм 

проверочной закупки, который не допускает участия несовершеннолетних 

граждан: сотрудники ни Роспотребнадзора, ни МВД не могут провести 
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контрольную закупку табачных изделий с привлечением 

несовершеннолетних. В связи с чем наложение административных штрафов 

на недобросовестных продавцов за реализацию никотинсодержащей 

продукции детям стало единичными случаями. 

 

По итогам обсуждения Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и делам ветеранов рекомендует: 

  

1. Законодательному собранию Ленинградской области: 

 

Рассмотреть возможность представления на федеральном уровне 

следующих инициатив: 

1.1. Об увеличении административного штрафа за вовлечение детей в 

процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, 

табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств 

для потребления никотинсодержащей продукции (статья 6.23 КоАП РФ); 

1.2. О наделении органов внутренних дел (полиции) полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ, а также правом 

проведения проверочной закупки с привлечением несовершеннолетних.  

1.3. О внесении в перечень товаров, подлежащих обязательной 

сертификации или декларации в системе российских стандартов ГОСТ Р, 

электронных систем доставки никотина (вейпы, системы нагревания табака, 

одноразовые электронные сигареты и др.). 

1.4. Проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» (прилагается), разработанного 

ЛОО ООО «Общее дело». 

 

2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области: 

 

При проведении контрольных или профилактических мероприятий  

принимать меры по борьбе с незаконными способами продвижения и 

продажи одноразовых электронных систем доставки никотина. 

 

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области,  Комитету по здравоохранению Ленинградской области,  

Комитету по социальной защите населения Ленинградской области,  

Администрациям муниципальных образований Ленинградской области: 
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Рекомендовать руководителям подведомственных организаций 

(образовательных организаций, организаций социального обслуживания, 

учреждений здравоохранения, центров здоровья, молодежных коворкинг-

центров), оказывающих услуги несовершеннолетним, осуществить 

демонстрацию фильма «Курение. Взгляд изнутри», размещенного на сайте 

общее-дело.рф (вкладка «Фильмы») либо разместить ссылку на сайте 

подведомственной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по социальной 

политике, здравоохранению и делам 

ветеранов Общественной палаты 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

З.В. Бахчеванова 
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приложение 

 

Федеральный закон от ________ г. № ___-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции»" 

 

Принят Государственной Думой ________________ года 

Одобрен Советом Федерации ________________ года 

 

Статья 1 

 

Изложить статью 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" 

в следующей редакции: 

"Статья 20. Запрет продажи табачной или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции лицам, 

родившимся после 2009 года, и несовершеннолетними, запрет потребления табака 

или никотинсодержащей продукции лицами, родившимися после 2009 года, запрет 

вовлечения лиц, родившихся после 2009 года, в процесс потребления табака или 

никотинсодержащей продукции 

1. Запрещаются продажа табачной или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции лицам, 

родившимся после 2009 года, и несовершеннолетними, вовлечение лиц, 

родившихся после 2009 года, в процесс потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи им табачной 

продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и 

устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предложения либо 

требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или 

никотинсодержащую продукцию любым способом. 

2. Лицо, непосредственно осуществляющее отпуск табачной или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции, (продавец) обязано потребовать у покупателя 

документ, удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации) и позволяющий установить дату рождения покупателя. Перечень 

соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции, если имеются сомнения, что покупатель родился 

до 2010 года, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий 

установить его дату рождения, не представлен. 
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4. Не допускается потребление табака, потребление никотинсодержащей 

продукции, использование кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции лицами, родившимися после 2009 года.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2028 г. 

 

 

 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

________________ года 

№ ___-ФЗ 

 


