
Россия: дело табак. Расследование массового убийства60 

В 1986-1988 годах сотрудниками Центра профилактической медицины разработана и апробирована в одном из рай-
онов Москвы комплексная программа по антитабачному гигиеническому воспитанию школьников, предусматриваю-
щая систематическую работу на трех уровнях – школьники, их родители, учителя и школьный медицинский персонал.

В 1989 году выпущена важная книга «Курение и здоровье. Материалы МАИР». Под редакцией Д.Г. Заридзе и 
Р. Пето. М.:«Медицина». Также необходимо отметить статью Заридзе Д.Г. «Влияние уменьшения содержания «смо-
лы» в табачном дыме на риск возникновения злокачественных опухолей» в журнале «Экспериментальная онколо-
гия», №1, стр. 3-6, 1989.

С приходом к руководству СССР в 1985 году Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева также началось, хотя 
и запоздалое, вовлечение населения, общественных инициатив в противодействие потреблению табака и алкоголя. 

В середине 1980-х годов учреждено Всероссийское общество трезвости и здоровья, председатель Республикан-
ского Совета – дважды Герой Социалистического труда В.М. Ярыгин, заместитель председателя – О.В. Новиков:

«Практикующий врач психиатр-нарколог, психотерапевт, прошедший специальную подготовку и овладевший автор-
ской методикой под руководством Народного врача СССР А.Р. Довженко.281 Автор четырех книг и многих научных, а так-
же популярных статей по проблемам алкогольной и табачной зависимостей человека. В прошлом – сотрудник Управле-
ния по наркологии Минздрава СССР. Сегодня – первый заместитель председателя Всероссийского общества трезвости 
и здоровья, руководитель Московского медицинского оздоровительного центра, вице-президент Российской ассоциа-
ции «Движение – против курения». Автор уникального способа лечения алкогольной и табачной зависимости».282

Противотабачной работе посвящена и деятельность объединения «Оптималист», созданного в это же время: 
«16 декабря 1986 г. в Ленинграде в научно-методическом центре Главного управления культуры Ленгорисполкома 

официально зарегистрирован клуб «Оптималист». Ю.А.Соколов начинает проводить курсы по избавлению от вредных 
привычек и, одновременно, инспирирует создание клубов трезвости по всей стране.

Год 1988-й – в кафе «Полярная звезда» состоялась первая учредительная конференция, на которой собираются «оп-
тималисты» из 46 клубов страны, избавившиеся от алкогольной зависимости у Ю.А.Соколова. Ю.А.Соколов единоглас-
но избран председателем Всесоюзного объединения клубов «Оптималист». 

Год 1989-й. На свой 1-й съезд, проходивший в Красногорске прибыло более двухсот делегатов из 74 регионов СССР. 
Создано Всесоюзное объединение «Оптималист», председателем которого избирается Ю.А.Соколов.283  

В июле 1990 г. организаторские успехи Ю.А. увенчались еще одним успехом: в СССР 25-тысячным тиражом выходит 
всесоюзная газета «Оптималист»».284

«Общероссийская Общественная Организация Объединение «Оптималист». 
Дата создания: 23-24 ноября 1991 года. Дата перерегистрации в Министерстве юстиции РФ и № Свидетельства: 15 

июля 1999 года, № 450
Основные цели деятельности:
- содействие избавлению людей от вредных привычек;
- пропаганда и утверждение здорового, трезвого образа жизни;
- создание условий для профессиональной реабилитации и социальной адаптации лиц, страдающих от алкоголизма, 

курения и других вредных привычек».285

С конца 1980-х годов действует Союз борьбы за народную трезвость:
«О Союзе Борьбы за Народную Трезвость. Вследствие массового распространения пьянства в славянских респу-

бликах СССР в 70-80 годы XX столетия в народных массах возникло, как средство защиты, движение за трезвость. Оно 
именуется Пятым трезвенническим движением и имеет различные направления и организации. 

В конце 1988 года, когда стало ясно, что созданное в 1985 году «Всесоюзное добровольное общество борьбы за 
трезвость» формализовано и задачи свои не решает, а в стране вновь начало нарастать пьянство и все негативные 
последствия, с ним связанные, сторонники трезвости объединились в Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ). С 
момента создания его возглавил всемирно известный хирург, Академик Федор Григорьевич Углов. 

Идеологической основой СБНТ является патриотизм. Утверждение, что трезвость – непременное условие духовно-
нравственного возрождения народов России, единой России, а значит, экономического военного и иного могущества 
нашего Отечества, – является определяющим в деятельности СБНТ. 

После нескольких лет исканий духовной основой в деятельности СБНТ стало Православие. Учитывая многонаци-
ональность и многоконфессиональность нашей страны, в Решении IX съезда СБНТ записано: «…главным в своей де-
ятельности считать работу по духовному отрезвлению народа, опирающуюся на духовные ценности Православия и 
других традиционных конфессий в нашей стране». XIII съезд СБНТ (III съезд СБНТ РФ) закрепил это положение и в Уста-
ве: «Организация относится с уважением к Православию и другим традиционным религиям коренных народов Россий-
ской Федерации, опирается в своей работе на духовно-нравственные ценности этих религий». 

Главными целями СБНТ РФ являются:
- восстановление трезвости в личной, семейной и общественной жизни народов Российской Федерации; 
- построение социально справедливого общества, свободного от алкоголя, табака и других наркотиков. 
Исходя из этого в практической деятельности СБНТ решает следующие задачи:
- расширение социального слоя сознательных трезвенников; 
- трезвенное воспитание подрастающего поколения и защита его от приобщения к алкоголепотреблению, курению 

и потреблению других наркотиков; 
281   Психиатр-нарколог, психотерапевт, гипнолог А.Р.  Довженко (1918  -  1995), работавший в г.  Феодосия. Смотрите http://feodosia.chat.ru/dovzhr.htm#Как%20
к%20нам%20добраться http://valerij-dovzhenko.narod.ru/istorij.html Общественные организации, по понятным причинам, используют психолого-педагогический 
метод Г.А. Шичко (1922 – 1986), психолога, сотрудника Ленинградского Института экспериментальной медицины - смотрите http://www.miroslavie.ru/optimalist/
shichko.htm – примечание авторов.
282  http://www.shakirzyanov.ru/adress.html
283  Ю.А. Соколов погиб в автокатастрофе в 2001 году – примечание авторов.
284  http://optimalist.narod.ru/os7.htm
285  http://optimalist.narod.ru/struk.htm
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- информационная подготовка общества к восстановлению исконной трезвости в России; 
- принятие законов, обеспечивающих восстановление трезвости в России, распространение действия антинаркоти-

ческого законодательства на алкоголь и табак; 
-  восстановление физического и духовно-нравственного здоровья населения Российской Федерации на основе 

трезвого образа жизни, исторических, культурных и религиозных традиций коренных народов Российской Федерации; 
- способствование восстановлению в обществе норм социальной справедливости в использовании земли, недр и 

водных ресурсов, а также результатов хозяйственной деятельности при любых формах собственности.  
С распадом СССР Союз борьбы за народную трезвость сохранился как единая неформальная общественная органи-

зация имеющая свои структуры в России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Литве и Украине. В то же время в 1999 году 
в России была официально оформлена, а в 2000 году зарегистрирована Минюстом Общероссийская общественная по-
литическая организация «Союз борьбы за народную трезвость Российской Федерации» (СБНТ РФ). В связи с принятием 
ФЗ в январе 2006 года на своем III съезде преобразована в Общероссийскую общественную организацию с прежним 
сокращенным названием. 

В настоящее время СБНТ РФ имеет свои отделения в 65 регионах России и еще в двух регионах – отделения находят-
ся в стадии оформления. 

Аналогичные организации Союза борьбы за народную трезвость созданы в Беларуссии и на Украине». 286 287 Пред-
седатель СБНТ – В.Г. Жданов, первый заместитель – Г.И. Тарханов, заместитель – А.Н. Глущенко.288 

На рубеже десятилетий началась работа Международной Независимой Ассоциации Трезвости: 
«…основана на учредительной конференции 8-9 июля 1991 года в Юрмале (СССР)... объединяет трезвенников из 

России, Украины, Беларуси и Латвии и открыта для граждан всех стран. МНАТ считает, что проблемы трезвости име-
ют международный характер и должны решаться скоординированными усилиями всех стран с учетом национальной 
специфики. МНАТ имеет устойчивые связи с организациями более 20 стран и с 1993 года является действительным чле-
ном Интернациональной Организации Гуманизма и Трезвости – крупнейшей трезвеннической организации в мире». 

Председатель МНАТ – В.М. Ловчев, г. Казань. 289

Взаимодействие отечественных специалистов с международными организациями в сфере здравоохранения в 
этот период, вероятно, получило дополнительные возможности с новым назначением крупного отечественного 
онколога, директора НИИ онкологии имени профессора Н.Н. Петрова, академика РАМН, доктора медицинских 
наук, профессора Н.П. Напалкова: 

«…В 1989 году Н.П. Напалкова назначают на должность генерального ассистент-директора Всемирной организации 
здравоохранения в Женеве, где он проработал до 1998 года и отвечал за деятельность таких программ, как влияние окру-
жающей среды на здоровье человека, борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями (рак, сердечно-сосуди-
стые и психические заболевания), профессиональные болезни и гигиена труда, здоровье пожилых, распространение здо-
рового образа жизни. Особое место в деятельности Н.П. Напалкова занимало руководство Международной программой 
ВОЗ по ослаблению вредных для здоровья людей последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эта программа позволила 
оказать помощь здравоохранению пострадавших регионов на сумму, превысившую 20 миллионов долларов США…». 290

Минздрав СССР продолжал уделять внимание сокращению содержания вредных веществ в продукции табач-
ной индустрии:

«В 1991 году Минздрав СССР утвердил следующие нормативы (Сан ПиН 5320-91 «Максимально допустимые уровни 
содержания смолы и никотина в табачных изделиях») содержания в дыме сигарет, вырабатываемых в нашей стране и 
поступающих по импорту: 

• смолы	–	не	более	25	мг/сигарету;	
• никотина	–	не	более	1,3	мг/сигарету».	291

Оценке канцерогенов и алкалоидов в табаке и дыме посвящались исследования отечественных ученых. 292

Важно, что в Советский период, табачная отрасль оставалась полностью государственной монополией. Реклама 
и маркетинг отсутствовали, значительная часть табачной продукции закупалась в странах социалистической си-
стемы. Государство не рассматривало табачную отрасль как важный источник доходов, поэтому индустрия оста-
валась в не агрессивном состоянии, не имела современных стимулов и возможностей для расширения потребле-
ния своей продукции, развивалась под контролем государства, и не воспринималась как угроза здоровью и жизни 
граждан, экономике государства и благополучию страны. 

Допуск иностранной табачной индустрии в страну был крайне ограничен, она не влияла на принимаемые ре-
шения. Тем не менее, нельзя исключить, что Советский режим способствовал или не препятствовал расширению 
потребления табака, как это было показано нами в отношении алкоголя. 293 Цели такой политики – получение 
доходов в бюджет и улучшение социального «самочувствия», а, следовательно – политической лояльности масс, с 
помощью психоактивных веществ.

286  http://www.sbnt.ru/about-snbt/
287  Г.И. Тарханов. Современное трезвенное движение. http://www.tvereza.info/sobriety/history/sobermovement5_ru.html
288  http://sbnt.ru/pravlenie/
289  http://www.miroslavie.ru/optimalist/mnat2.htm
290  http://www.peoples.ru/medicine/oncologist/nikolay_napalkov Там же: «...В 1998 году Н.П. Напалков становится почетным директором НИИ онкологии имени 
профессора Н.Н. Петрова. … По поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации Н.П. Напалков в составе делегации РФ принимает уча-
стие в подготовке Международной рамочной конвенции по борьбе с табакокурением….». Об участии в подготовке РКБТ ВОЗ смотрите 5.2.5.- от авторов.
291  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. 
292  Zaridze D., Hoffman D., Brunneman K. et al. Assessment of major carcinogens and alkaloids in the tobacco and mainstream smoke of USSR cigarettes. Int. J. Cancer, 
v.47, pp. 348-351, 1991.
293  Доклад Общественной палаты Российской Федерации «Злоупотребление алкоголем в Российской Федерации: социально-экономические последствия и 
меры противодействия». Москва, 2009. – 82 с. http://oprf.ru/files/dokladalko.pdf 
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Таким образом, в период СССР табачная эпидемия продолжала нарастать, хотя после 1985 года новое руковод-
ство страны дало поручения разработать государственную программу по охране здоровья населения, включавшую 
противотабачные компоненты. В оставшееся до прекращения СССР время эта программа не была реализована. 

Советский период табачной эпидемии в стране завершился с прекращением СССР 26 декабря 1991 года. 

2.3.3. в Российской федерации, после 1991 года.
Необходимо отметить, что все Президенты Российской Федерации с 1991 года, то есть уже 20 лет – Б.Н. Ельцин 

(10.07.1991 – 31.12.1999), В.В. Путин (31.12.1999 – 7.5.2008, до 7.5.2000 и.о.); Д.А. Медведев (7.5.2008 – настоящее 
время) относятся к некурящим. 

Многие аспекты развития табачной эпидемии в России и странах СНГ в период после 1991 года подробно ос-
вещены в последующих Частях нашей работы. Здесь мы проводим обзор основных известных нам событий, в 
хронологическом порядке.

2.3.3.1. До принятия РКБт воз, 1991 – 2003 годы. 
После 1991 года, с прекращением СССР, во всех странах бывшей социалистической системы, включая Россию, 

произошел стремительный захват открывшегося огромного табачного рынка иностранными табачными компа-
ниями, жестко применившими новые для этого региона, эффективные методы продвижения своей ядовитой про-
дукции. Названные страны оказались легкой добычей, не оказали никакого сопротивления (смотрите 5.2.2.).

Россия не стала исключением, начался трагический рост предложения и потребления табачной продукции, рас-
пад, разорение и прекращение отечественной табачной промышленности. Прекратились и многие применявшие-
ся в СССР противотабачные меры, разрабатывавшиеся планы и программы также не получили развития.

Иностранным табачникам, оставаясь до поры за сценой, удалось захватить инициативу и информационное 
пространство, развернуть Россию в сторону от всемирной противотабачной битвы, на основе манипулирования 
осознанием табачной темы, как руководством страны, так и обществом. Этому способствовала, в первую очередь, 
поспешная и необоснованная ликвидация государственной монополии на табак (смотрите Главу 5.2.). 

Хотя специалисты в области общественного здоровья, представители других медицинских специальностей 
били тревогу, общество и политики, принимающие решения, оставались в значительной степени незаинтересо-
ванными, будучи занятыми другими жгучими политическими и экономическими проблемами. 

После 1991 года, под плотным патронажем иностранной табачной индустрии, консолидированной в псевдоо-
течественные профессиональные ассоциации, началось продвижение, идеализация и сакрализация потребления 
табака в средствах массовой информации, аналитических и официальных документах: вечная российская тради-
ция, свободный выбор огромных масс людей, приоритетная, равная по значимости хлебу, потребность населения, 
которую абсолютно необходимо удовлетворять для предотвращения политических рисков, обеспечения занято-
сти и наполнения бюджета, всеобщего процветания. 

К этому быстро добавилось активное и успешное продвижение иностранными табачниками надуманной про-
блемы защиты прав курящего населения, а также тиражирование различных сомнений типа «а действительно ли 
потребление табака вредно для здоровья и жизни???». 

Навязаны фактически безадресные и, соответственно, непродуктивные призывы бороться: 
с табаком (?), 
с курением (??),
с курящими (???), 
с курением, но исключительно среди детей (????) и тому подобные. 
Представители табачной индустрии надолго стали ведущими экспертами государства и общества по табачной 

теме, в том числе до сего дня участвуют в подготовке соответствующего законодательства, в обучении и просве-
щении детей в школах. 

Все это сопровождалось применением иностранными табачниками в России самых современных технологий про-
движения и рекламы продукции, связей с общественностью, связей с регулирующими правительственными органами, 
проникновением в бизнес-сообщество и гражданское общество, экспертное и научное сообщество (смотрите Часть 5.). 

Успехам табачной индустрии способствовала отмена государственной монополии, игнорирование законода-
тельства, принципиальное ослабление профилактической направленности социальной политики и здравоохра-
нения, к тому же ограниченных узкими рамками медицинской профилактики, ряд факторов, подробно рассмо-
тренных в Части 5. Ряд врачей, педагогов, ученых, политиков, помогли успехам табачной индустрии. Ставшие 
известными имена нами названы в нашем исследовании.

Вместе с тем, после 1991 года начали создаваться предпосылки для активной противотабачной работы, осно-
ванной на объективной информации и эффективном доказательном опыте. Это произошло благодаря активи-
зации международного сотрудничества, в том числе по линии гражданского общества, развитию гражданских 
инициатив, реакции общества на «скуривание» страны.

«…а после распада СССР и начала стремительного перехода к рыночным отношениям, сопровождающихся широ-
комасштабной рекламной кампанией по пропаганде импортных товаров и западного образа жизни, реализация под-



деноРмализация социально опасной табачной индустРии – магистРальное напРавление пРеодоления табачной эпидемии в миРе 63

готовленной программы 294 были неосуществима. Хотя, естественно, вред, наносимый здоровью курением табака, не 
только не уменьшился, но, наоборот, значительно возрос из-за массового поступления в страну самой низкосортной 
табачной продукции при отсутствии должного контроля за качеством со стороны государственных структур. 

В связи с этим вновь с еще большей остротой встал вопрос о формировании действенной системы предупреждения 
пагубного влияния курения табака на здоровье населения России». 295

«После распада СССР произошла реорганизация государственной структуры здравоохранения России. Впервые 
было создано в составе МЗМП РФ Управление профилактической медицины, которое взяло на себя задачи по органи-
зации медицинской профилактики инфекционных и не инфекционных заболеваний. 

Основные направления деятельности сводились к тому, чтобы усовершенствовать и приспособить старую систему 
к новым условиям и внедрить новые формы работы, взаимоотношений, межсекторальных связей в деятельности госу-
дарственных структур. 

Следует отметить, что прежняя система профилактической службы имела свои положительные черты, т.к. была при-
способлена к работе на больших территориях и позволяла осуществлять оперативную связь с территориями. Но, с 
другой стороны, все эти структуры существовали на государственные средства и по приказам сверху, что сковывало их 
инициативу и заставляло действовать шаблонно; отсутствие же инициативы без учета местных особенностей и мизер-
ные средства, а также запрет на любую коммерческую деятельность приводили к созданию малоинтересных программ, 
которые не были убедительными для населения. 

Безусловно, существовали организации, были специалисты, создававшие хорошие образцы программ, которые и 
сейчас пользуются успехом. В этой связи необходимо было сохранить старое и вдохнуть новое в те структуры, которые 
существуют и сегодня, как учреждения профилактики. 

Государственные учреждения системы профилактики (схема 2.4.1. стр.48): 
•	Минздравмедпром России (Управление профилактики) 
Научно – исследовательские учреждения: 
•	ГНИЦ ПМ МЗМП РФ; 
•	ОНЦ РАМН; 
•	ФНИИМПФЗ. 
Сеть практических учреждений: 
•	Федеральный центр медицинской профилактики; 
•	областные центры медицинской профилактики; 
•	 городские центры медицинской профилактики; 
•	кабинеты медицинской профилактики (при поликлиниках, МСЧ). 
Таким образом, во главе этих учреждений, осуществляющих задачи профилактической медицины, стоит МЗМП РФ. 296

К сожалению, все последующие работы проводились в условиях отказа государственных регулирующих орга-
нов страны от государственной монополии на табачную отрасль.

Опыт Советской школы санитарного просвещения по борьбе против табака сохранили и развили в контек-
сте смены парадигмы «санпросвета» на «формирование здорового образа жизни», «валеологию», «медицинскую 
профилактику» доктор медицинских наук, профессор Д.Н.  Лоранский, доктор медицинских наук, профессор 
Н.К. Барсукова, кандидат медицинских наук В.А. Полесский, доктор медицинских наук, профессор А.В. Ляхович, 
кандидат медицинских наук Н.Б. Мирская и другие. 

С 1992 года публикуются ежегодные Государственные доклады о состоянии здоровья населения Российской 
Федерации.

В том же году, несмотря на положительные результаты пятилетней работы, Центр проблем табачной зависимо-
сти, созданный в 1987 году на базе Государственного научно-исследовательского института социальной и судеб-
ной психиатрии имени В.П. Сербского, расформирован приказом Т.Б. Дмитриевой297, директора Государственного 
Научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского с 1990 года. Сохранен только кабинет 
по лечению табакокурения, со штатом: руководитель, два врача и медицинская сестра. Руководителем кабинета 
назначен доктор медицинских наук В.К. Смирнов. Тогда же зарегистрировано изобретение «Способ лечения син-
дрома отмены у больных табачной зависимостью», авторы Смирнов В.К., Ермолова О.И.

Продолжались малоуспешные попытки использовать в противотабачной работе средства массовой информа-
ции. Вот яркий пример:

«…В 1992·году в МЗМП РФ обратился американский писатель Тобайас с просьбой попасть на российский телеэкран 
и продемонстрировать свои антитабачные клипы. МЗМП РФ направил в ВГТРК298 письмо с подобной просьбой, пред-
варительно познакомившись с клипами и сопроводительным текстом и помог установить контакт писателя с ВГТРК. 
Однако вместо клипов был показан лишь выступающий писатель. При этом единственного американца, который на 
русской земле проводил антиникотиновую пропаганду, вынудили еще и заплатить немалые деньги за свои выступле-
ния в течение 15 дней по 1/2 минуты в вечернее время. Позже Тобайас помогал многим школам Москвы: распространял 
свою книгу, переведенную на русский язык для школьников с множеством иллюстраций под названием «Не кури’’’. 299

294  Проекта «Государственной прогpаммы профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни населения СССР» – примечание авторов.
295  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. 
296  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. МЗМП= Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации – примечание авторов.
297 Т.Б. Дмитриева - Министр здравоохранения Российской Федерации в 1996-1998 годах. - от авторов.
298  ВГТРК= Всероссийская государственная телерадиокомпания. – от авторов. 
299  Там же. – примечание авторов.
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С 1992 года началась деятельность Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация обще-
ственного здоровья» – президент доктор политических наук, профессор, кандидат медицинских наук А.К. Дёмин. РАОЗ 
продолжает традиции Высочайше утвержденного Русского общества охранения народного здравия (1877 – 1917). РАОЗ 
– признанный лидер гражданского общества России и независимый эксперт в сфере защиты общественного здоровья, 
совершенствования здравоохранения и социальной защиты, социальных аспектов национальной безопасности. 

Базой для развития Ассоциации явилась общественная организация Московский городской фонд «Здоровье и 
окружающая среда», основанная в 1992 году. 

Основная цель деятельности Ассоциации – объединение интеллектуального потенциала общества, материаль-
ных и финансовых средств, организационных возможностей членов Ассоциации для выражения и защиты инте-
ресов населения в области сохранения и улучшения здоровья, оздоровления социальных и природных условий 
жизни населения в целом, отдельных граждан, этнических, профессиональных и общественных групп.

Основой деятельности Ассоциации является признание охраны здоровья правом, а не привилегией, утверждение че-
ловека в качестве главной ценности и осознание того, что здоровье человека невозможно без обеспечения социальных и 
природных условий жизни, способствующих здоровью, являющихся главными показателями устойчивого развития. 300 

Ассоциация объединяет более 1500 членов, которые представляют различные социальные и профессиональные 
группы, правительственные, неправительственные, научные, учебные организации, средства массовой информа-
ции, предпринимателей, заинтересованных в улучшении общественного здоровья, демографической ситуации и 
социальной защиты в России.301 С самого начала проблемы защиты здоровья и жизни населения, а, следовательно, 
– табачная и алкогольная проблематика – в центре деятельности Ассоциации. 

К сотрудничеству с Ассоциацией проявляют значительный интерес политики, работники органов государ-
ственного управления, ученые и специалисты, преподаватели учебных заведений, в том числе ВУЗов, работники 
средств массовой информации, члены неправительственных организаций, представители деловых кругов на фе-
деральном и территориальном уровнях, население, использующие полученные результаты в практической дея-
тельности во имя здоровья населения на федеральном и региональном уровнях.

Ассоциация развивает сотрудничество с российскими государственными, муниципальными и неправитель-
ственными партнёрами. 

Ассоциация получила признание в России и за ее пределами как ведущая неправительственная организация в 
области охраны здоровья населения, развила взаимодействие и сотрудничество в интересах здоровья населения 
с правительственными, неправительственными организациями, учебными, научными и другими организация-
ми, средствами массовой информации и другими заинтересованными организациями, экспертами.  Материалы 
Ассоциации по политике в области общественного здоровья широко используются органами государственного 
управления, а также при подготовке врачей, педагогов и других специалистов, и для информирования населения. 

Роль Ассоциации признана в многочисленных публикациях в средствах массовой информации и изданиях для 
специалистов в России и за ее пределами.

Ассоциация развивает сотрудничество со странами СНГ и Балтии. Деятельность Ассоциации получила призна-
ние в международном сообществе в области общественного здоровья. Она является членом Всемирной Федера-
ции ассоциаций общественного здоровья (WFPHA), Европейской ассоциации общественного здоровья (EUPHA), 
принимает участие в важнейших международных форумах.

Среди зарубежных партнеров Ассоциации – Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Канадская 
ассоциация общественного здоровья, Канадское агентство по международному развитию (CIDA), Канадский 
Совет по исследованиям в области международного развития (IDRC), Агентство по международному развитию 
США (USAID), Министерство здравоохранения и социальных служб США (U.S.DHHS), Центры по контролю за-
болеваний и профилактике США (CDC), Национальный институт по алкоголю и зависимостям США (NIAAA), 
Центрально-европейский центр по здоровью и коммуникациям (CECHE).

Ассоциация располагает опытом успешного осуществления ряда крупных проектов и исследований в области 
общественного здоровья, включая мероприятия в субъектах Федерации и практические действия, опытом работы 
с политиками на федеральном и региональном уровнях, сотрудниками средств массовой информации, научными 
работниками, населением, объединяя и гармонизируя мнения и ресурсы заинтересованных лиц и организаций.

Среди мероприятий, спланированных, организованных и осуществленных Ассоциацией в 1995 – 2010 годах – 
Всероссийские Форумы по политике в области общественного здоровья «Алкоголь и здоровье» (1996 – 1998 годы) 
и «Образование в области здоровья и укрепление здоровья среди подростков в России» (1997 – 1998 годы), а также 
более 40 научно – практических конференций, симпозиумов, совещаний и семинаров по важнейшим проблемам 
общественного здоровья, в том числе с международным участием, в городах Архангельске, Краснодаре, Липецке, 
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Томске, Якутске и других при под-
держке Федеральных органов власти и администрации субъектов Российской Федерации. 

Ассоциация осуществляет широкую издательскую программу, поддерживает сайт www.raoz.ru. За время с мар-
та 2010 года его посетили около более 15500 раз из 80 стран.

На противотабачной направлении РАОЗ добилась успехов в сферах:

300  www.raoz.ru 
301  http://lobbying.ru/persons.php?id=3541
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- повышения общественного осознания табачной эпидемии и ее воздействия на общественное здоровье и со-
циальное развитие, потребности мобилизации поддержки борьбы против табака в Российском обществе, сотруд-
ничества гражданского общества, сотрудничества специалистов;

- развития связей между государственными регулирующими органами Федерального и регионального уровней, 
специалистами и неправительственными организациями;

- продвижения совместных действий с региональными государственными регулирующими органами и непра-
вительственными организациями по развитию противотабачных работ;

- предоставления информации о противотабачной работе для широкого обсуждения региональными государ-
ственными регулирующими органами, озабоченными гражданами и неправительственными организациями;

- создания общественного давления на государственные регулирующие органы Федерального и регионального 
уровней для разработки и принятия сильных противотабачных мер, базирующихся на РКБТ ВОЗ;

- информирования международного противотабачного сообщества о табачной эпидемии в России, и мобили-
зации технической и финансовой поддержки для борьбы против табака;

- разоблачения стратегий табачной индустрии в России, направленной на подрыв противотабачной работы. 
В аспекте международного сотрудничества РАОЗ осуществила противотабачные проекты при поддержке ООН – 

Всемирной организации здравоохранения – UN WHO, Всемирной Федерации ассоциаций общественного здоровья 
– World Federation of Public Health Associations, Американской ассоциации общественного здоровья – American Public 
Health Association, Агентства по международному развитию США – USAID, Центров по борьбе с заболеваниями и про-
филактике США – CDC, Национальных институтов по алкоголю и зависимостям – NIAAA, Йельского университета 
США – Yale University, Лондонской школы гигиены и тропической медицины – LSHTM, Канадской ассоциации обще-
ственного здоровья – Canadian Public Health Association, Канадского агентства по международному развитию – CIDA, 
Международного совета по исследованиям и развитию Канады – IDRC, Альянса рамочной конвенции – FCA, и других. 

Среди выполненных противотабачных проектов – «Поддержка РКБТ в России», поддержанный ВОЗ, 2002 год, 
«Развитие национальной коалиции за Россию, свободную от табака» (2003), поддержанный Канадской ассоци-
ацией общественного здоровья, «Лечение потребления табака и туберкулеза вместе», поддержанный Йельским 
университетом, 2005 год, и «Политический анализ процесса РКБТ в России: значение для политики внутренних 
и международных акторов, возникающей региональной и глобальной политики и управления в сфере здоровья», 
поддержанный Канадской инициативой исследований борьбы против табака, Американским противораковым 
обществом, Исследованиями за международную борьбу против табака, 2004 – 2005 годы, «Исследование докумен-
тов иностранной табачной индустрии (BAT)» в программе посещающих исследователей Центра Глобальных из-
менений и здоровья – Национальных институтов здоровья / Национальных институтов рака в Лондонской школе 
гигиены и тропической медицины, 2006 год – (Centre on Global Change and Health – NIH/NCI Visiting Scholars 
Programme at London School of Hygiene and Tropical Medicine). 

Необходимо отметить деятельность по противотабачному направлению отделений Российской ассоциации 
общественного здоровья, в первую очередь – следующих: 

Алтайское краевое – кандидат медицинских наук Л.А. Школьникова; 
Архангельское областное – доктор медицинских наук, профессор А.Г. Соловьёв, 
Башкирское республиканское – доктор медицинских наук, профессор Т.Б. Хайретдинова,
Бурятское республиканское – кандидат медицинских наук Н.А. Ангорхаева, 
Вологодское областное – Л.И. Шамурина; 
Воронежское областное – А.А. Горбунова; 
Дагестанское республиканское – доктор медицинских наук, профессор А.А. Абдуллаев; 
Карельское республиканское – Е.Н. Воробьёва, кандидат медицинских наук, доцент Г.Б. Смолянский; 
Кировское областное – В.М. Вотинцев; 
Краснодарское областное – кандидат медицинских наук Н.М. Данчин; 
Курганское областное – Л.В. Шерстобитова: 
Липецкое областное – В.Н. Коняев, Л.Д. Кириллова, М.И. Коростин, В.П. Трушов, 302 В.И. Гринченко; 
Московское городское – И.А. Дёмина, Е.Е. Бибиков;
Московское областное – Т.Л. Житникова, Е.А. Александров; 
Мурманское областное – В.В. Пешков; 
Нижегородское областное – доктор медицинских наук, профессор Е.П. Усанова, Н.Н. Шарова, кандидат меди-

цинских наук Р.А. Маткивский; 
Новосибирское областное – кандидат медицинских наук И.Ф. Мингазов, кандидат медицинских наук Н.В. Алексеева; 
Оренбургское областное – доктор медицинских наук, профессор С.Е. Лебедькова, Г.Ю. Евстифеева, И.Б. Лапачева; 
Санкт-Петербургское – Е.В. Сорокина; 
Ставропольское краевое – кандидат медицинских наук Н.С. Стефаниди; 
Татарстанское республиканское – А.Н. Галеулин; 
Тверское областное – доктор медицинских наук, профессор И.С. Петрухин;
Чувашское республиканское – доктор медицинских наук, профессор Г.Ф. Султанова. 
Продолжилось создание структур профилактической медицины в ведомстве Министерства здравоохранения России:

302  Трушов В.П. Учителю о наркотиках и наркомании. – Липецк, 2003. Трушов В.П. Наркология в практике педагога и школьного психолога. Липецк – 2009 г., стр. 232 
(четвертое издание).



Россия: дело табак. Расследование массового убийства66 

«В 1993 г. создан Координационный совет по профилактике заболеваний и формированию здоровья при Управлении 
медицинской профилактики МЗМП РФ. Координационный совет включает в состав около 40 специалистов различных ин-
ститутов, учреждений, министерств и ведомств. Это позволяет решать вопросы межсекторальных связей более оперативно. 

Основные научно – исследовательские учреждения, участвующие в разработке профилактических программ, про-
водящие научные исследования и организующие внедрение различных мероприятий профилактики: 
•	ГНИЦ ПМ МЗМП РФ; 
•	ОНЦ РАМН, имеющий в своем составе 3 НИИ; именно один из них – НИИ канцерогенеза – занимается проблемой курения; 
•	ФНИИМПФЗ. 
Основными функциями практических учреждений являются распространение гигиенических знаний, знаний о здо-

ровье, о профилактике заболеваний, а также в последние годы непосредственное оздоровление населения. 
В стране всего в 89 регионах имеется 247 центров, из них 66 областных центров, остальные центры – городские. 

Имеется 55 кабинетов санитарного просвещения, 420 кабинетов медицинской профилактики. Всего в регионах рабо-
тают по пропаганде здоровья 1200 врачей и свыше 1000 среднего медперсонала. Во многих центрах работают врачи 
 энтузиасты, которые квалифицированно и умело организуют работу по пропаганде здорового образа жизни. 

В 1993 г. был издан приказ МЗМП РФ о расширении функций центров медицинской профилактики. В связи с этим 
было разрешено заниматься практической деятельностью на хозрасчетной основе по оказанию услуг населению по 
укреплению здоровья. 

Вместе с тем, руководители некоторых регионов по -прежнему недопонимают значения вопросов пропаганды здо-
ровья, в свою очередь не предлагая взамен других форм их реализации, препятствуют работе этих центров. В ряде 
случаев негативное отношение к центрам вызвано отсутствием профессионализма и неэффективностью работы. Но 
причина этих явлений устранима при условии реальной поддержки этих центров экономически и создании новых за-
нимательных и информативных программ с использованием средств массовой информации...». 303 

Минздравмедпром России, в сотрудничестве с ВОЗ, организовывал противотабачную работу: 
«…Распространение плана действий по программе вОЗ «табак или Здоровье» в регионах России 

Всю работу по проблемам, связанным с курением табака в России, организует Минздравмедпром России с помощью на-
значенного координатора и созданного на общественных началах Координационного Совета по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни при Управлении профилактической медицины Минздравмедпрома России. 

В состав Координационного Совета входят более 30 министерств и ведомств, специалисты ведущих научно-
исследовательских институтов. 

В конце 1993 года создан план действий по снижению распространения курения табака в России, который называет-
ся «Комплексная целевая программа по преодолению курения табака в России». (смотрите ниже).304

Вероятно, табачной индустрией, нашей стране, в 1990-е годы была навязана в качестве приоритетного направ-
ления работ в табачной сфере тема пресловутого «качества» продукции табачной индустрии, подобная подмена 
произошла в этот период и в алкогольной сфере: 

«…Контроль качества табачных изделий 
До настоящего времени в России отсутствовала надежная система независимого контроля табачных изделий. В 

стране существовали всего две лаборатории, проводившие контроль качества табачных изделий: 
•	лаборатория НПО «Табак» 
•	лаборатория при АО «Табакпром» 
Причем обе эти лаборатории находятся в ведении самих производителей табачной продукции, что несомненно сни-

жает достоверность и объективность имеющейся в стране информации о качестве табачных изделий, и при этом ис-
пользуется лишь экспресс-метод определения никотина в табаке. 

Что же касается независимой экспертизы качества, то лишь в декабре 1993 года впервые на коллегии Госстандарта 
России с участием МЗМП РФ было принято Постановление «О сертификации табака и табачных изделий.» 

Порядок сертификации табачных изделий сформулирован в Приложении к Постановлению от 18 декабря 1993 года. 
В соответствии с Постановлением право контроля табачных изделий было предоставлено лаборатории при НИИ кан-
церогенеза ОНЦ РАМН (директор Д.Г.Заридзе) 

Коллегии предшествовала серьезная работа этой лаборатории по изучению качества отечественных и импортных 
табачных изделий. В течение 1992-1993 гг. в НИИ канцерогенеза было протестировано более 100 видов табачных из-
делий на содержание смол, никотина и монооксида углерода. Несмотря на то, что в 1993 году были приняты новые 
нормативы для импортных и отечественных сигарет, производители табачных изделий не соглашаются применить эти 
нормативы, объясняя отсутствием необходимых технологий. 

…Данные НПО «Табак» по качеству табачных изделий. 
По данным НПО «Табак» на 1991-1993 гг. всю продукцию можно также охарактеризовать как «очень высокосмоли-

стую», а именно: 
•	сигареты с фильтром ( (содержание смолы 19-26,4 мг/сиг); 
•	сигареты без фильтра (содержание смолы 24-29,2 мг/сиг); 
•	сигареты с фильтром (содержание никотина 1,19-1,75 мг/сиг); 
•	сигареты без фильтра (содержание никотина 1,5-2,03 мг/сиг); 
Сложнее обстоит вопрос с характеристикой «Папирос» поскольку мировая практика не имеет аналогов подобных 

табачных изделий. Папиросы выпускаются только в России и других суверенных государствах (республиках) бывшего 
СССР. Требуется проведение исследовательской работы для создания нового российского стандарта на определение 
содержания смолы никотина, монооксида углерода в этих табачных изделиях, т.к. полностью запретить их выпуск не 
представляется возможным даже в ближайшем будущем. 
303  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. 
304  Там же. 
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Однако, после исследований лаборатории НИИ канцерогенеза стало очевидным, что практически все табачные изделия 
(в том числе и импортные) относятся в своем большинстве либо к «высокосмолистым», либо к «очень высокосмолистым», 
(таблицы 2.6.1-2.6.5, стр. 58-61), а также табачные изделия, производимые в России, относятся к категории с повышенной 
канцерогенной опасностью (Сафаев Р.Д., 1992), а также с превышением содержания металлов в табаках и пестицидов. 305

…Нормативы показателей безопасности табачных изделий. 
В 1991 году Минздрав СССР утвердил следующие нормативы (Сан ПиН 5320-91 «Максимально допустимые уровни 

содержания смолы и никотина в табачных изделиях») содержания в дыме сигарет, вырабатываемых в нашей стране и 
поступающих по импорту: 
•	смолы – не более 25 мг/сигарету; 
•	никотина – не более 1,3 мг/сигарету. 
Эти показатели подтверждены коллегией Госстандарта (декабрь 1993 г.), как этап к дальнейшему приближению этих 

показателей к принятым в цивилизованных странах (таблица 2.8.2, стр. 75). 
Однако, настоящая ситуация с контролем табачных изделий не позволяет надеяться на быстрое достижение уров-

ней мировых стандартов. 
…Исходя из принятых в Системе сертификации ГОСТ РФ критериев формирования систем сертификации однородной 

продукции с учетом вышеизложенного предлагается создать систему сертификации табака и табачных изделий. Постанов-
лением Коллегии Госстандарта № 23 от 08.12.93 г. в России введена обязательная сертификация всех табачных изделий. 

Систему возглавляет Госстандарт России как национальный орган по сертификации. 
Функции, права и обязанности Центрального органа по сертификации устанавливается соответствующим положе-

нием, утвержденным Госстандартом России. 
Все табачные предприятия России должны получить сертификат соответствующего содержания в дыме сигарет 

смол и никотина, принятые как временные в России (смол 25 мг/сиг, никотина – 1,3 мг/сиг). 
таблица 2.6.1.
содержание токсичных компонентов табачного дыма в странах ес и сША согласно принятым законода-
тельным актам 

Страна Смола (мг\сиг) Никотин (мг\сиг) СО (мг\сиг)
Бельгия 12-15 1,2-1,5 -
Финляндия 10-15 0,7-1,2 8-12
Франция 12-15 - -
Страны ЕС 15 1,2 15
США 14 1,0 -
Россия 25 1,3 -

Примечание: 12мг/сиг смолы с 31.12.97 для стран ЕС».306

Тема «безопасности» отразилась, в частности, и в том, что Российские ученые-онкологи совместно с руководи-
телем табачной фабрики «Ява» подали заявку на Патент Российской Федерации «Фильтр для сигарет»: 

«Суть изобретения: Использование: в табачной промышленности и может найти применение при изготовлении си-
гарет с фильтром. Сущность изобретения: фильтр для сигарет состоит из отдельных частей, выполненных из волокон 
органического полимера, Между этими частями размещено адсорбирующее средство, представляющее собой лигнин, 
пропитанный кремнийорганическим мономером. 1 з. п. ф – лы, 3 табл. 307 

Огромное значение для работ по охране здоровья и здравоохранению до настоящего времени играет принятый 
в 1993 году Федеральный Закон от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 18.07.2009) «О государственной тайне». Согласно 
этому закону, впервые после 1929 года, в стране выведены из состава гостайны данные о здоровье и здравоохране-
нии, демографии и экологии и тому подобные.

В 1993 году опубликованы психиатрами-наркологами, специалистами Института имени В.П. Сербского:
-  Методические рекомендации для врача «Об оказании медико-психологической помощи лицам, желающим 

прекратить курение табака». Авторы Смирнов В.К., Чудновский В.А., Болдырева Т.А.;
- Монография В.К. Смирнова «Табачная зависимость и курение»; 
- Кандидатская диссертация О.И. Ермоловой «Клинико-социальная характеристика факторов риска возникно-

вения табачной зависимости». 
Среди наиболее значимых отечественных работ – публикация сотрудников Центра профилактической медицины: 
Сарсенова С.И., Чазова Л.В. Сравнительная оценка эффективности различных методов воздействия на прекра-

щение табакокурения. Матер. конф. «Актуальные вопросы профилактики неинфекционных заболеваний» Москва 
– 1993; том 1, с. 153.

Вместе с тем, среди специалистов в то время росло осознание необходимости запрета рекламы продукции та-
бачной и алкогольной индустрии в стране. Вот как об этом писала Г.Б. Ткаченко:

«…открытие широкого доступа иностранной табачной продукции в Россию привело к тому, что все отрицательные 
стороны рынка буквально ворвались к нам. Началась борьба за потребителя между иностранными фирмами. Средства 
массовой информации, в частности телевидение, стремительно коммерциализовавшись и забыв о своей моральной 
ответственности перед россиянами, фактически превратились в активный рупор рекламы табачной продукции. 

305  Там же.
306  Там же.
307  Номер патента: 2010546 Класс(ы) патента: A24D3/14 Номер заявки: 5039722/13 Дата подачи заявки: 22.04.1992 Дата публикации: 15.04.1994 Заявитель(и): 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Сфинкс» Автор(ы): Сафаев Р.Д.; Заридзе Д.Г.; Синельников Л.Я. Патентообладатель(и): Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Сфинкс». http://ru-patent.info/20/10-14/2010546.html 
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МЗМП РФ, ведущие ученые страны постоянно обращались с просьбой к правительству и руководству средств мас-
совой информации запретить рекламу табачных и алкогольных изделий. Одновременно МЗМП РФ получал множество 
писем от граждан и организаций с этими же требованиями. 

В результате активной позиции общественности и неоднократных обращений наконец в 1993 году вступили в силу «Ос-
новы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», в статье 19 которых было сформулировано 
следующее требование: «в интересах здоровья граждан реклама алкоголя и табачных изделий в средствах массовой инфор-
мации запрещается». Это было большим достижением. Однако средства массовой информации и не собирались выполнять 
эти законодательные решения, предпочитая получение прибыли нравственным аспектам. Тем более, что законодательного 
акта, предусматривающего ответственность за невыполнение статьи 19 «Основ», в это время еще не существовало. 

МЗМП РФ направил ряд писем в адрес Министерства печати и информации РФ, однако ответом были следующие 
предложения: 

• показывать	антитабачные	клипы;	
• ждать	принятия	«Закона	о	рекламе».	который	должен	быть	приведен	в	соответствие	с	«Основами	законодательства».	
Однако лоббисты табачной рекламы продолжали активно действовать: была организована «Коалиция за объективную 

информацию» (КОИ), которая направила в Правительство письмо с обоснованием материальных выгод от рекламирования 
табачных и алкогольных изделий и предложениями о регулировании рекламы, в частности показе ее в вечернее время. 

МЗМП РФ, рассмотрев эти «компромиссные» предложения, категорически отвергло возможность отмены статьи 19 
«Основ». Тем не менее, эта статья продолжала систематически нарушаться, в то время как МЗМП РФ в течение года вело 
переписку со всеми вышестоящими организациями, обязанными выполнять данную статью законодательства. Таким 
образом, при попустительстве исполнительной и законодательной власти и СМИ страны борьба медиков за здоровье 
будущих поколений остается безрезультатной, как из-за непонимания многими чиновниками необходимости предот-
вращения пагубного влияния такого рода рекламы на умы, а затем на здоровье наших детей и молодежи, так и из-за 
приоритета собственных корыстных интересов. 

Что касается антирекламной деятельности, то различные программы: «Здоровье», «Медицина для вас» и другие, хотя пери-
одически и освещали эту проблему, но, как правило, в отличие от рекламы табака демонстрировались только в дневное время. 
когда основная часть населения, находясь на работе, в школах, ВУЗах, такие передачи смотреть не имела возможности. 

Зарубежные производители табачной продукции, покупая наиболее удобное эфирное время, когда у телевизоров 
и молодежь, и взрослое население, конечно, продолжали достигать своей цели по вовлечению в курение новых сотен, 
тысяч детей, подростков, обеспечивая и расширяя российский рынок сбыта для своей продукции, не находящей, кста-
ти, спроса в самих странах-производителях сигарет. 

Представитель компании «Рейнолдс Тобакко» Бренда Холмер в интервью «Вашингтон Пост» заявила, что Восточная Евро-
па –  Это «колоссальный рынок курильщиков и, когда двери начали открываться, мы, естественно, захотели там оказаться». 

На завоевание российского рынка зарубежные производители табачных изделий средств не жалели. На рекламиро-
вание сигарет только в 1993 году приходилось не менее 40% всей зарубежной рекламы в России. 

«Это гигантский рынок, открывающий перед нами большие возможности для роста» – сообщил в «Вашингтон пост» 
Майкл Парсонс – представитель фирмы «Филип Моррис», производящий сигареты «Мальборо»…». 308 

В 1993 году, по инициативе ученых - онкологов и главных врачей онкологических диспансеров из более чем 50 
регионов России, основано Противораковое общество России. Президент противоракового общества России – за-
меститель директора Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН, директор Научно-исследова-
тельского института канцерогенеза Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН, член 
руководящего совета Международного противоракового союза, экспертного совета программы «Европа против 
рака» и научного совета Европейской ассоциации по изучению рака член-корреспондент Российской академии 
медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор Д.Г. Заридзе. 309 310 Общество разрабатывает, среди про-
чих, противотабачные проблемы, оказывает помощь в отказе от курения. 311 312 

«В 1994 году Программа [Комплексная целевая программа на 1994-1996 гoды по преодолению курения табака в 
России] направлена всем субъектам Российской Федерации с просьбой высказать мнение о принятии ее в качестве 
федеральной и на ее основе разработать региональные программы. 

Минздравмедпром России получил одобрение и сведения из регионов, создающих региональные программы, и 
данные о деятельности по предотвращению распространения курения табака. 

Наиболее активно в 1994 году эта деятельность осуществлялась в следующих регионах: Новосибирской, Воронеж-
ской, Мурманской, Волгоградской, Челябинской областях, Чувашской республике. Основные структуры. исполняющие 
эту работу на местах: Центры Медицинской профилактики, кабинеты медицинской профилактики на базе больниц, 
медикосанитарных частей, поликлиник. Все эти структуры относятся к системе Минздравмедпрома России и финанси-
руются из государственного бюджета…». 

«комплексная целевая программа на 1994-1996 гoды по преодолению курения табака в России (концепту-
альный вариант)
1. Обоснование проблемы

Одной из главных причин преждевременной смертности, ранней инвалидности и высокой заболеваемости злокаче-
ственными опухолями, болезнями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и т. д. является эпидемия табакокурения 
в России. Именно эти болезни составляют 80% в структуре смертности населения. ПО данным ВОЗ, 90% смертей от рака 
легких, 75% смертей от хронического бронхита и 25% смертей от ишемической болезни сердца обусловлены курением.
308  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. 
309  http://www.pror.ru/pror_chief.shtml
310  http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=18
311  http://www.pror.ru/nosmoking.shtml
312  Среди других организаций онкологов, действующих на противотабачном направлении – Межрегиональная общественная организация «Вместе против 
рака», Союз Противораковых Организаций России, инициирован в 2002 году. www.netoncology.ru oncos.mnw.ru – от авторов. 
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Ежегодно в мире курение становится причиной смерти 3 миллионов людей. Только в США потери, связанные с куре-
нием, превышают 65 млрд. долларов.

В нашей стране курит около половины мужчин и каждая десятая женщина, что с полной ответственностью позволя-
ет говорить о наличии эпидемии курения. Распространенность регулярно курящих, по данным МОНИКИ, в некоторых 
городах России колеблется от 46,2 до 53,4% среди мужчин 35-64 лет, среди женщин этого же возраста от 2,7 до 12,2%. К 
ХI классу школы уже курит около половины мальчиков и четверть девочек. Резкое повышение распространения куре-
ния среди девочек вызывает тревогу, поскольку курение беременной женщины связано с замедлением роста и разви-
тия плода, повышением риска самопроизвольного аборта. Дети курящих родителей хуже развиваются, чаще страдают 
бронхолегочными заболеваниями. И если в 1985 году в бывшем СССР из 603 тыс. случаев смертности мужчин в воз-
расте от 35 до 69 лет 242 тыс. (40%) были связаны с курением и из 364 тыс. случаев смерти женщин 23 тыс. (6%), то по 
прогнозу Европейского бюро ВОЗ в этой возрастной группе смертность, причинно связанная с курением, в 1995 году 
увеличится у мужчин до 45%, а у женщин до 7%.

Заболеваемость раком легких в стране за последние 10 лет выросла на 63%, а в ряде городов России превысила 
самые высокие показатели, когда-либо зарегистрированные в мире.

Не меньшую опасность вызывает пассивное курение, пагубная роль которого только начинает осознаваться меди-
цинскими работниками и населением.

При пассивном курении вдыхаются никотин, угарный газ и в значительно большем количестве, чем курящи-
ми, цианистый водород, бензол, толуол, акролеин и другие токсические и канцерогенные вещества. Например, 
N-нитрозодиметиламин, являющийся активным канцерогеном, поступает в легкие пассивного курильщика в сотни раз 
большей концентрации, чем при активном курении.

В результате так называемое пассивное (принудительное) курение на 34% увеличивает риск возникновения рака 
легкого, на 50% – сосудистой патологии.

Изучение информированности населения показывает, что большинство курильщиков продолжают курить, несмо-
тря на то, что хорошо осведомлены о вредном влиянии курения на здоровье (95,5% мужчин и 97,8% женщин), а хотят 
бросить курить 78,1% мужчин и 80,2% женщин, что, указывает на необходимость создания специализированной сети 
кабинетов в амбулаторно-поликлинических условиях для оказания помощи лицам, желающим бросить курить.

Однако углубленное изучение знаний населения по рассматриваемой проблеме показывает, что у многих они носят 
абстрактный характер, так как большой процент опрошенных недостаточно информирован о том, в чем же конкретно 
заключается вред курения; развитию каких заболеваний оно способствует; как табачный дым влияет на здоровье окру-
жающих и, в первую очередь детей, подростков, молодежи и женщин.

Наводнение рынка России красочно оформленными импортными табачными изделиями, несмотря на значительное по-
вышение цен, создает угрозу еще больше увеличить распространенность курения, особенно среди молодежи и женщин. 
Тем более, что этот процесс происходит на фоне существенного увеличения психоэмоционального напряжения, ухудшения 
питания. Последствия этой «табачной» эпидемии уже в ближайшие годы скажутся на здоровье населения России.

Широкое распространение курения и отсутствие четких тенденций к снижению числа курящих говорит о необходи-
мости принятия безотлагательных мер, направ ленных на предупреждение начала курения и его прекращение, то есть 
к про ведению комплексных про грамм по преодолению курения.

В мире имеется немало наглядных примеров успешной борьбы с табакокурением: в США с 1965 года, а в Финляндии с 
1972 года проводится постоянная работа (по специальным программам), направленная на преодоление курения. Програм-
мы связали в единое целое научные разработки, службы здравоохранения, социальные силы общества, межсекторальное 
сотрудничество для совместного влияния их на повседневную жизнь человека. Целенаправленные, координированные 
меры по борьбе с курением дали впечатляющие результаты. Так, в частности, в США частота курения снизилась за период 
с 1965 по 1983 год с 52,1 % до 35,4% у мужчин и с 34,2 до 29,9% у женщин. В США в настоящее время курит лишь каждый 
четвертый американец. Существенно улучшилось состояние здоровья населения, увеличилась продолжительность жизни.

В нашей стране до настоящего времени еще не реализовывались государственные программы по преодолению ку-
рения, что можно объяснить целым рядом объективных и субъективных причин: отсутствием необходимого финан-
сирования; огромной территорией страны: национальными и социально-культурными различиями населяющих ее 
народов; сложившимся в нашей стране снисходительно-поощрительным отношением к этой привычке, о чем свиде-
тельствует широкое рекламирование табачной продукции.

В России отсутствуют система контроля табачной продукции, организационные структуры, обеспечивающие пред-
упреждение распространения табакокурения, единая система гигиенического воспитания населения, в частности, де-
тей и подростков, система оказания помощи курильщикам по преодолению курения.

Между тем существуют все предпосылки для реализации мер по преодолению этой вредной привычки и, ·соответ-
ственно, снижению смертности и заболеваемости от табака. Эта проблема не может быть решена силами только ме-
дицинских работников. Для достижения успехов в деле снижения табакокурения необходима широкая социальная и 
политическая поддержка. Она должна исходить из всех слоев общества. С другой стороны, поскольку необходимость 
снижения табакокурения является государственной проблемой, лишь изменение политики в этой области в масштабах 
всей России может реально улучшить здоровье народа. Это диктует необходимость принятия Программы на феде-
ральном и региональном уровнях. Программа разработана Управлением профилактики Минздравмедпрома России, 
Государственным НИ центром профилактической медицины, Онкологическим научным центром РАМН, Федеральным 
НИИ медицинских проблем формирования здоровья, Республиканским цeнтром медицинской профилактики Минз-
дравмедпрома России и другими учреждениями.

Данная программа базируется на положении «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» и других нормативных актах. При разработке Программы акцент сделан на следующие моменты:
•	необходимость выполнения принятых решений как федеральном, так и на региональном уровнях;
•	приоритетность укрепления здоровья детей и подростков, несмотря на сложное экономическое положение в стране;
•	неотложность решения проблемы табакокурения и оказания эффективной помощи по преодолению вредной привычки.
•	Для реализации указанных принципиальных подходов предусматривается:
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•	разработка в соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 
новых правовых и нормативных актов;

•	подготовка предложений по совершенствованию налогообложения организаций, предприятий, юридических и 
физических лиц, осуществляющих профилактику табакокурения;

•	постоянное межведомственное взаимодействие по внедрению и проведению просветительной работы по пробле-
мам здорового образа жизни;

•	разработка предложений по решению проблемы регулирования цен на табачные изделия при одновременном 
проведении работы по пропаганде опасности курения для здоровья (исходя из международного опыта о необхо-
димости регулирования цен на табачные изделия. особенно в период инфляции);

•	направление 1% акцизного налога на табачную продукцию для профилактики заболеваний, возникающих от таба-
кокурения, и для гигиенического воспитания населения;

•	поддержка правительством и всем обществом действенной политики борьбы с курением на основе широкой ин-
формированности об экономических. моральных и генетических последствиях курения;

•	развитие и укрепление сети учреждений, осуществляющих работу по борьбе с табакокурением.
2. Цель и задачи программы

Целью программы является укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости и преждевременной смерт-
ности. Цель на ближайшие годы снижение распространенности курения среди различных групп населения и совер-
шенствование системы контроля табачных изделий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
•	формулирование основных принципов политики государства в области профилактики табакокурения;
•	совершенствование правовых основ и законодательных мер по проблеме;
•	создание и укрепление организационных структур, осуществляющих политику в области преодоления курения; со-

вершенствование системы гигиенического воспитания детей и подростков по проблеме здорового образа жизни, 
в том числе профилактики курения;

•	организация широкой информированности населения и работы по формированию негативного отношения к таба-
кокурению;

•	совершенствование оказания помощи лицам, желающим прекратить курение;
•	расширение объема научных исследований по проблеме для обоснования проводимой политики в отношении та-

бакокурения.
3. Основные принципы политики государства по профилактике табакокурения

Исходя из того, что табакокурение приводит к преждевременной гибели каждого четвертого жителя страны (дан-
ные Европейское Региональное Бюро ВОЗ), профилактика распространенности курения должна строиться на следую-
щих основных принципах:
•	приоритетности предупредительных мер. направленных на предотвращение распространения и воздействия таба-

ка в детском, подростковом возрасте и среди молодежи
•	политической и финансовой поддержке деятельности структур и мероприятий, выполняющих миссию предотвра-

щения распространения табакокурения;
•	обеспечение государственного контроля за исполнением законодательных актов и совершенствованием правово-

го регулирования в отношениях между курильщиками и остальной частью населения, между производителями и 
потребителями, между торговыми организациями и населением;

•	обеспечение лечебно-профилактической помощью всех курящих лиц, желающих бросить курить;
•	широкая информированность населения о вреде табакокурения как необходимое условие для социальной под-

держки всеми слоями населения борьбы с табакокурением;
•	межведомственное (межсекторальное) сотрудничество с учетом опыта международных организаций (В03, между-

народного противоракового общества и др.)
4. Совершенствование правовых основ и законодательных мер

Осуществление основных положений «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 
вызывает определенные трудности, а в отдельных случаях и невозможно без четких экономических и юридических меха-
низмов их внедрения. С другой стороны, отсутствие должного контроля за исполнением законодательных мер, недостаточ-
ная правовая и гигиеническая культура общества не способствуют общественной поддержке мер по укреплению здоровья.

В связи с этим основными направлениями совершенствования законодательных актов должны быть:
•	разработка документов, определяющих механизм реализации статьи 19 «Основ законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан» о запрещении рекламы табачных изделий;
•	разработка новых законодательных актов о запрещении внедрения и использования иных видов никотинсодержа-

щих продуктов, за исключением никотинсодержащих препаратов;
•	разработка предупредительных надписей и «посланий здоровья» к табачной продукции, постоянное совершен-

ствование и периодическая сменяемость;
•	контроль за выполнением имеющихся законодательных актов (статья 19 «Основ законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан»);
•	законодательное обеспечение создания зон, свободных от курения: учреждения, больницы, поликлиники, кафе, 

столовые, гостиницы, магазины, кинотеатры, санатории, дома отдыха, транспорт, самолеты, места общественного 
пользования;

•	запрещение продажи табачных изделий детям до 16 лет;
•	запрещение размещения табачных киосков и запрет продажи вблизи школ и детских учебных заведений, учрежде-

ний здравоохранения, физкультуры и спорта, культурного отдыха населения, общественного питания;
•	запрещение продажи табачных изделий из автоматов; продажа табачных изделий в специализированных отделах 

магазинов, киосках;
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•	разработка четкой налоговой системы на табак и табачные изделия для поддержания высоких цен на них;
•	разработка законодательных актов об ответственности за качество табачной продукции на основании «Закона о 

защите прав потребителей»;
•	подготовка законодательных актов по защите прав граждан от вынужденного пассивного курения;
•	разработка рекомендаций для фондов страхования по льготному страхованию людей, не употребляющих табачные 

изделия;
•	запрещение выпуска и продажи сигарет без фильтров и содержанием в одной сигарете или папиросе никотина 

выше 1 мг и смол выше 15 мг;
•	запрещение курения на рабочих местах, выделение специально оборудованных мест для курения.

5. Создание и укрепление организационных структур, осуществляющих реализацию политики в области пре-
одоления та6акокурения

Существующая в настоящее время сеть организационных структур, выполняющих информационно пропагандистские 
функции по внедрению в жизнь общества здорового образа жизни, находится в состоянии реформирования. Много-
численные сложные задачи и скудные финансовые ресурсы не позволяют уделить должное внимание одной, даже 
столь важной проблеме, как табакокурение. В то же время международный опыт подтвердил наибольшую эффектив-
ность, по сравнению с другими мерами борьбы с табакокурением, просветительской и воспитательной работы для 
сокращения преждевременной смертности. В связи с этим выделение организационных структур, специально занима-
ющихся решением данной проблемы, крайне необходимо.

Такая организационно очерченная система, координируемая Управлением профилактики Минздравмедпрома Рос-
сии, должна включать в себя следующие структуры:
•	центры по координации и разработке мер профилактики табакокурения в России;
•	центры сертификации табачной продукции;
•	кабинеты (центры) в лечебно-профилактических учреждениях для подростков и взрослых по оказанию помощи 

желающим прекратить курение и для проведения реабилитационных мероприятий;
•	Фонд укрепления здоровья, использующий часть доходов от реализации табачной продукции и добровольно от-

числяемые табачными предприятиями средства для финансирования мероприятий по преодолению курения.

6. Совершенствование системы гигиенического воспитания детей и подростков по проблемам здорового об-
раза жизни и в том числе профилактике курения

Наибольшую эффективность в уменьшении распространения курения, как показывает международный опыт, имеет 
профилактическая работа именно в детском и подростковом возрасте. В то же время в стране система гигиенического 
воспитания населения малоэффективна.

В связи с этим Программа предусматривает:
•	подготовку и издание пособий для различных групп населения в зависимости от возраста, профессии и образова-

ния (для дошкольников, школьников и учащихся ПТУ, преподавателей школ и ПТУ, преподавателей вузов, студен-
тов, для работающей молодежи);

•	создание наглядных пособий («курящая кукла») для школьников;
•	создание телефильмов, видеофильмов, клипов, радиопередач антитабачной направленности;
•	разработку программы по проблемам здорового образа жизни, в т. ч. и факторам риска, для студентов медицинских 

училищ и вузов, курсантов ГИДУВов, факультетов повышения квалификации врачей, педагогов, специалистов физ-
культурно-спортивного профиля.

7. Организация широкой информированности населения о вреде табака и воспитание негативного отношения 
к курению

Эффективность внедрения настоящей программы в первую очередь зависит от отношения населения к проблемам 
здорового образа жизни. В связи со слабой эффективностью системы гигиенического воспитания, низкой общей куль-
турой и засильем зарубежной рекламы табачных и спиртосодержащих изделий утрачено истинное представление о 
подлинной ценности здоровья. В то же время нет убедительной и доходчивой контрпропаганды.

Исходя из этого, необходимо создание действенной системы санитарного просвещения населения и использование 
различных современных методов с учетом зарубежного опыта:
•	проведение международных «Дней отказов от курения»;
•	использование спортивных сооружений различных уровней как зон, свободных от курения;
•	проведение специальных семинаров для работников правительственных учреждений, профсоюзов, журналистов. 

работников торговли и др.;
•	совершенствование, разнообразие и усиление рекламной деятельности антитабачной направленности;
•	адаптирование международных информационных данных, материалов, полученных в демонстрационных зонах; в 

рамках программы СИНДИ для массовой аудитории;
•	создание современных сценариев, клипов, программ для детской и молодежной аудитории с развенчиванием 

имиджа “сильного курящего человека “;
•	расширение объема и качества теле- и радиопередач по пропаганде здорового образа жизни;
•	увеличение выпуска научно-популярных фильмов антитабачной направленности, а также публикаций в газетах, 

журналах и других средствах массовой информации.
8. Совершенствование оказания помощи лицам, желающим прекратить курение

Наряду с созданием центров по профилактике распространения курения, необходимо укреплять и создавать каби-
неты в лечебно-профилактических учреждениях, при центрах медицинской профилактики для оказания квалифициро-
ванной помощи лицам, желающим прекратить курение.
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Недостаток таких кабинетов является очевидным. Наряду с этим, отсутствует система подготовки кадров по лечению 
табачной зависимости, а также недостаточно научных разработок по созданию новых и апробации традиционных ме-
тодов лечения табачной зависимости.

С этой целью необходимо:
•	поддержать разработку и внедрение методов медицинской и традиционной коррекции преодоления привычки к 

курению;
•	открыть кабинеты (центры) по оказанию лечебно- профилактической помощи и проведению реабилитации отка-

завшихся от курения;
•	изучить вопросы маркетинга на препараты, используемые при лечении табачной зависимости;
•	способствовать выпуску отечественных лекарственных препаратов, используемых в этих целях;
•	организовать циклы обучения специалистов по лечению с использованием различных методов (акупунктуры, ме-

тодов аурикулярного биоэлектростимулятора – модель «Стоп сигарета» и др.).
9. Расширение объема научных исследований по проблеме табакокурения

В основе всей Программы должны лежать объективные достоверные научные данные. Именно такие материалы 
могут убедить население в необходимости сокращения табакокурения. С другой стороны, такие данные помогут объ-
ективно оценить эффективность проведения всего комплекса планируемых Программой мероприятий. В связи с этим 
исследования по проблеме табакокурения нуждаются в расширении по следующим направлениям:
•	изучение эпидемиологии табакокурения;
•	разработка и внедрение методов медицинской и немедицинской коррекции преодоления привычки к курению;
•	продолжение исследований канцерогенных и иных неблагоприятных факторов табачной продукции и влияния их 

на организм;
•	изучение влияния продуктов табакокурения на возникновение и течение неинфекционных заболеваний;
•	совместное изучение методов снижения токсического влияния на организм табачных изделий (совершенствование 

фильтров, изучение качества выращиваемого табака и влияния его на здоровье)». 313

С 1996 года должно было начаться финансирование и осуществление государственной программы борьбы с ку-
рением. Однако Федеральное финансирование для ее выполнения не обеспечено, и программа, как указано выше, 
представлена регионам России в качестве рекомендации. 

Только в 1994 году государственные регулирующие органы начали внедрение акцизных марок:
«…В связи с рядом законодательных актов нормализуется порядок на рынке табачных изделий. В соответствии с По-

становлением Правительства № 319 от 14.04.94 г. «О введении на территории РФ марок акцизного сбора» ответственность 
за действие маркировки распределена следующим образом: ГТК России осуществляет прием заказов от импортеров на 
марки, их размещение на фабриках Гознака, выдачу марок. взимание пошлин, налогов, обеспечение беспрепятственного 
прохождения маркированных грузов через границу, недопущение ввоза в России немаркированного товара. 

…Упорядочению деятельности табачных фабрик способствуют ряд законодательных актов: Постановление Прави-
тельства РФ № 319 от 14.09.94 г. «О порядке маркировки акцизных товаров», Приказом Государственного таможенного 
комитета РФ № 193 регламентируется организация таможенного оформления алкогольных напитков и табачных изделий. 

…Несмотря на отсутствие порядка в процессе выполнения вышеупомянутого Постановления в первые месяцы, в 
настоящее время процесс нормализуется и постепенно начинается рост цен на сигареты импортного производства. 
Так если в октябре 1994 года самые дешевые из них стоили 1000 руб (Bond street), а самые дорогие (Marlboro) – 2500, то 
в апреле 1995 г. их стоимость была соответственно равна 2500 и 6000 рублей. 

В настоящее время практически отсутствует контроль за торговой сетью по продаже маркированных табачных из-
делий. В настоящее время в Госдуме рассматриваются законопроекты по уголовной ответственности за продажу не 
маркированных изделий, что по-видимому поможет навести порядок в этой сфере». 314

Продолжились малопродуктивные совместные работы государственных регулирующих органов и иностран-
ной индустрии по «обеспечению качества» продукции табачников:

«…08.12.94 г. Федеральной комиссией по санитарно – гигиеническому нормированию при Госкомсанэпиднадзоре 
России утверждены допустимые уровни содержания смолы и никотина в табачных изделиях отечественного и импорт-
ного производства: в импортных сигаретах может содержаться не более 15 мг смол и 1,3 мг никотина. Для российских 
сигарет (до 1997 г.) – с фильтром- до 20 мг смолы, без фильтра до 24 мг… 

…14 ноября 1995 года в Москве был организован и проведен семинар по проблеме сертификации табака и сигарет, 
касающийся нормативов показателей безопасности и методов их определения. Семинар был организован ВНИИТа-
бака, махорки и табачных изделий НПО «Табак» (г. Краснодар) и АО «Табакпром». В работе семинара приняли участие 
представители Госкомсанэпиднадзора России, Госкомстата России, Госстандарта России, ГТК России, Минсельхозпрода 
России, специалисты международных табачных компаний (БАТ, Филип Моррис, Реемстма, Ротманс, Рейнольдс). 

Целью семинара было обсуждение проблем, касающихся нормативов безопасности и условий выпуска табака и 
сигарет на таможенную территорию РФ. В решении семинара было записано: просить Госкомсанэпиднадзор России 
пересмотреть «Максимальные нормативы содержания смолы и никотина в дыме сигарет». Считать допустимыми от-
клонения содержания смолы и никотина от установленных нормативов в размере ±15-20%. Эта настойчивая просьба 
объясняется производителями табачных изделий тем, что все табачные изделия, выпускаемые в России содержат бо-
лее значительное количество смол и никотина, чем это допускается принятыми с большими уступками нормативами. 
Логика просьбы проста: «лучше законно выпускать низкого качества изделия, чем это делать противозаконно». Однако 
по словам производителей перспектив улучшения качества табачных изделий не предвидится в ближайшие годы». 315

313  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. 
314  Там же. 
315  Там же. 
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С 1994 года, в соответствии с решением 1991 года о вовлечении всех стран программы СИНДИ, в России осу-
ществляется международный проект «Брось курить и выиграй», инициаторы проекта – Институт общественного 
здоровья Финляндии и ВОЗ. Координацию проекта в России осуществлял ГНИЦентр профилактической медици-
ны. В первый год проекта в нем приняли участие около 30 тысяч жителей страны.

Вместе с тем, данный проект кажется неэффективным при сравнении его результатов с наличием в стране не-
скольких десятков миллионов курящих:

«Для разработки научно обоснованной профилактики хронических заболеваний изучались данные об отклике на-
селения на программу, долгосрочных результатах программы – числе отказавшихся от курения на год, числе предот-
вращенных смертей и сохраненных лет потенциальной жизни, а также о затратах на единицу результата. Популяци-
онная программа «Брось курить и выиграй» проводилась в течение 10 лет каждые два года и обеспечила достаточно 
высокий показатель отказа от курения (15,8%). Благодаря широкому охвату населения и большому числу участников 
программы (28 407 человек в 2000 г.) и соответственно большому абсолютному числу отказавшихся от курения на год 
программа позволила предотвратить 28 смертей, большая часть которых – смерти от сердечно-сосудистых заболева-
ний (72%). Затраты на каждого некурящего в течение года участника составили 5 долларов США, затраты на каждую 
предотвращенную смерть – 800 долларов США. В целом проведение программы не только оправдало затраты на нее, 
но и помогло предотвратить потерю 27 000 долларов США из валового внутреннего продукта благодаря спасенным 
жизням. Каждый вложенный в программу 1 доллар США дает выгоду в 1,2 доллара США. Полученные данные позволяют 
считать данную популяционную программу экономически выгодной для широкого практического осуществления».316

Только в 1995 году состоялись решения в области регулирования рекламы продукции табачной индустрии:
«…Лишь в последнее время, благодаря настойчивости МЗМП РФ и ряда общественных организаций несколько со-

кратился объем рекламы табачных изделий, начали появляться на телеэкране отечественные клипы антитабачной на-
правленности. Но это лишь первые шаги, по своим масштабам не идущие ни в какое сравнение с тотальной пропаган-
дой курения всеми средствами массовой информации. 

Вместе с тем, МЗМП РФ осуществлял активную деятельность по прекращению запрещенной рекламы. Множество 
аргументированных документов, писем было направлено руководителям средств массовой информации, Правитель-
ству. В результате этой деятельности 5 мая 1995 г. состоялось заседание Судебной палаты по информационным спорам 
при Президенте Российской Федерации, на котором от МЗМП РФ (Г.Б.Ткаченко) были представлены доказательства, с 
использованием отечественных исследований и данных ВОЗ, о негативном влиянии курения и рекламы табачных из-
делий на здоровье населения. 

После опубликования решения Судебной палаты, материалы о незаконной рекламе были направлены в Генераль-
ную прокуратуру для принятия мер. Однако в связи с тем, что все средства массовой информации ссылаются на отсут-
ствие в законе о рекламе четких мер, предусматривающих наказание за нарушение этой нормы, последовала рекомен-
дация ускорить разработку закона о рекламе. 

В то же время международные табачные компании продолжали наводнять страну своей продукцией. 
МЗМП РФ принимало участие в работе над Законом о рекламе, настаивая на запрещении всех видов рекламы алко-

голя и табачных изделий. Осознавая всю важность принципиальной позиции МЗМП РФ в отношении предупреждения 
распространения курения в России до принятия Закона о рекламе, Президент Российской Федерации подписал Указ 
«О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы» от 17.02.95 г. № 161, в подготовке 
которого приняло участие МЗМП РФ. 

УКАЗ Президента Российской Федерации 
О гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы 
Рассматривая конституционные гарантии охраны здоровья населения Российской Федерации как основу обеспече-

ния долголетней активной жизни каждого человека, до принятия федерального закона о рекламе постановляю: 
1. Не допускать распространения в средствах массовой информации рекламы: 
•	алкогольных напитков и табачных изделий, противоречащей интересам охраны здоровья граждан и нарушающей 

требование части второй статьи 19 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 
•	методов профилактики, диагностики, лечения, медицинских технологий и лекарственных средств, не прошедших 

проверочных испытаний и не утвержденных в установленном порядке, запрещенных частью восьмой статьи 43 
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

•	целителей, экстрасенсов и других лиц, объявляющих себя специалистами по лечению методами народной медици-
ны и другими традиционными методами и не имеющих соответствующих разрешений согласно статьям 56,57 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

•	продукции, подлежащей обязательной сертификации, но не имеющей сертификата соответствия согласно части 
четвертой статьи 7 Закона Российской Федерации «О сертификации продуктов и услуг». 

2. За указанную в пункте 1 настоящего Указа рекламу редакции средств массовой информации, рекламо-распро-
странители, рекламодатели, рекламопроизводители несут ответственность в соответствии со статьей 169 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а все полученное ими при сделке от такой рекламы взыскивается в доход Россий-
ской Федерации на цели здравоохранения. 

3. Органам прокуратуры совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации, органами здравоохранения субъектов Российской Федерации предъявлять в установленном поряд-
ке исковые требования к редакциям средств массовой информации, рекламораспространителям, рекламодателям, ре-
кламопроизводителям о взыскании в доход Российской Федерации на цели здравоохранения всего полученного ими 
по сделке от рекламы, распространяемой в нарушение требований законодательства Российской Федерации. 

4. Правительству Российской Федерации в 3-х месячный срок: 

316  http://www.mediasphera.ru/journals/prof/186/2737/ 
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•	рассмотреть вопрос соблюдения законодательства Российской Федерации о гарантиях права граждан на охрану 
здоровья при распространении рекламы редакциями средств массовой информации, рекламодателями, рекламо-
распространителями; 

•	определить порядок использования на цели здравоохранения взыскиваемых в доход Российской Федерации де-
нежных средств в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
Выполняя Указ Президента России, МЗМП РФ подготовило проект Постановления и положения по созданию межве-

домственной аудио-визуальной комиссии при Правительстве России, которая могла бы решать вопросы соблюдения 
законодательства России о гарантиях права граждан на охрану здоровья при распространении рекламы, а также был 
определен механизм изъятия и использования средств на цели здравоохранения при нарушении законодательства. 
Однако в июле 1995 года был принят Федеральный закон о рекламе и действие Указа утратило силу. 

Следует отметить, что настойчивые предложения МЗМП РФ о полном запрете рекламы табачных изделий, Государ-
ственная дума не приняла и был принят второй вариант статьи 16 об ограничении рекламы табачных изделий, т.е. 
вариант, предлагаемый международными табачными компаниями. 

В иностранной печати (Frank Bocchino and John Glenn) отмечается победа табачной индустрии: «благодаря большой 
работе с рекламными агентствами, которые настаивали на свободной рекламе, удалось убедить Правительство России 
в важности внедрения ограничений на табачную рекламу» (вместо полного запрета рекламы табака в соответствии со 
статьей 19 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан – Г.Б.Ткаченко). Принятие Закона о рекламе в такой 
редакции – это, конечно, в определенной мере поражение системы здравоохранения, но в еще большей степени – это 
предпосылка дальнейшего увеличения заболеваемости и смертности от табака. 

Что касается проведения антиникотиновой пропаганды, МЗМП РФ располагает очень малыми средствами, чтобы 
быть услышанным в вечернее время, когда основная часть населения находится у телевизора. Несмотря на все обеща-
ния различных инстанций о выполнении федерального закона о рекламе, реклама табака продолжается с нарушения-
ми этого закона. МЗМП РФ подготовил письмо в связи с этим. 

В то время как на пропаганду здоровья МЗМП РФ имеет мизерные средства, 23-25 ноября 1995 г. проходил между-
народный фестиваль рекламы. Бюджет его составил более 150 тыс. долларов. Большую часть расходов взяла на себя 
фирма «Филип Моррис... Доходы, которые получает от продажи своей продукции в России эта фирма лишь в 1990 году 
составляют 850 тыс. долларов («Тоbассо Industry and Eastern Europe-Report Bast 1991). 

Одним из последних законодательных актов по рекламе был проект закона “О внесении дополнений в УК РСФСР и 
УПК РСФСР (о ненадлежашей рекламе)” 

Согласно этим дополнениям, если лицо в течение года нарушало российское законодательство о рекламе и к нему 
применялись меры административного взыскания, то оно несет уголовную ответственность и может быть наказано 
лишением свободы на срок до двух лет, исправительными работами до года или штрафом в размере от 50 до 100 ми-
нимальных зарплат. 

Если в рекламе использована заведомо ложная информация и это причинило существенный вред правам и инте-
ресам граждан и организаций, то нарушители наказываются лишением свободы сроком до трех лет, исправительными 
работами до двух лет или штрафом от 200 до 500 минимальных зарплат с конфискацией имущества. 

Однако, применительно к рекламодателям табачных изделий, в сегодняшней России с неприкрытым лоббировани-
ем интересов производителей сигарет и эти дополнения к Закону вряд ли окажутся действенными... 

…С 1995 года из Федерального бюджета начала финансироваться Государственная программа «Неотложных мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных забо-
леваний и снижения уровня преждевременной смертности населения на 1994 – 1996 годы». В эту программу включены 
разделы по созданию лаборатории табачного контроля, выпуск пособий по антиникотиновому воспитанию школьни-
ков. …в рамках этой программы выпускается пособие для учителей «Предупреждение вредных привычек» А.А. Алексан-
дрова, которое будет направлено во все регионы России для использования в процессе преподавания уроков здоровья. 
В рамках этой же программы осуществляются международные акции: Всемирные Дни без табачного дыма, кампания 
ВОЗ «Бросить и не курить», Всемирный день здоровья», конкурс-выставка детского рисунка «Курению табака – нет!». 317

В ОНЦ РАМН совместно с ГНИЦПМ Минздравмедпрома России в 1990-е годы был разработан курс антита-
бачного обучения школьников318 1-11 классов средней школы. Курс одобрен Московским городским комитетом 
народного образования, в порядке эксперимента начал внедряться в ряде городов России. 

В конце 1995 года Минздравмедпром России определил направления развития медицинской профилактики, 
включающие курение:

«МиНиСтеРСтвО ЗДРАвООХРАНеНия и МеДиЦиНСкОЙ пРОМыШЛеННОСти РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии пРикАЗ 22 декабря 1995 г. N 364 О МеРАХ пО РАЗ-
витиЮ МеДиЦиНСкОЙ пРОФиЛАктики в РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан закреплен приоритет профилак-
тических мер в укреплении и охране здоровья населения.

Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации разработан и осущест-
влен ряд организационных мероприятий, направленных на совершенствование и дальнейшее развитие этой важной 
сферы деятельности органов и учреждений здравоохранения. Активно развивается сотрудничество с ВОЗ и его Ев-
ропейским региональным бюро, другими организациями в рамках международных комплексных профилактических 
программ СИНДИ, МОНИКА, борьба со СПИДом, курением, другими вредными привычками.

317  Ткаченко Г.Б. Курение табака и здоровье населения в России. / Курение или здоровье в России? Москва: Ассоциация общественного здоровья, Фонд 
«Здоровье и окружающая среда». Доклад по политике в области охраны здоровья населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией 
А.К. Дёмина, №3, 1996. – С.28-155. 
318  В.Ф. Левшин Проблема табакокурения и пути ее решения / Курение или здоровье в России? Фонд «Здоровье и окружающая среда», Российская ассоциация 
общественного здоровья. Серия докладов по политике в области охраны населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией А.К. 
Дёмина, №3. Москва, 1996. С. 265, табл. 39, рис. 8, библ. – 217 источников. 
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Более целенаправленной стала организационно – методическая деятельность Государственного НИЦ профилакти-
ческой медицины в выполнении превентивных программ. Для научно – методического обеспечения службы медицин-
ской профилактики и укрепления здоровья создан Федеральный НИИ медицинских проблем формирования здоровья. 
Республиканский и территориальный центры здоровья, с учетом расширения сферы их деятельности, преобразованы 
в центры медицинской профилактики. На них возложены функции по организации и координации работы учреждений 
здравоохранения по первичной и вторичной профилактике заболеваний, медицинским аспектам формирования здо-
ровья, медико – гигиеническому обучению и воспитанию населения, в том числе по пропаганде медицинских гигиени-
ческих знаний с учетом показателей заболеваемости населения и народных традиций конкретного региона.

Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации совместно с Госкоми-
тетом санитарно – эпидемиологического надзора Российской Федерации разработана и утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации N 158 от 28.02.94 Государственная программа «О неотложных мерах по обеспе-
чению санитарно – эпидемиологического благополучия населения, профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и снижения преждевременной смертности на 1994 – 1996 годы», включающая ряд мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья граждан.

Вместе с тем в работе по предупреждению заболеваний имеются существенные недостатки.
В некоторых регионах России центры медицинской профилактики утратили свою самостоятельность, штатную числен-

ность и квалифицированные кадры. В ряде случаев после слияния с врачебно – физкультурными диспансерами, информа-
ционно – аналитическими учреждениями и т.п. они лишились возможности выполнять свои организационно – методиче-
ские функции: выявление факторов риска, использование современных методов диагностики заболеваний и коррекции 
здоровья, разработку и реализацию целевых профилактических программ, а также мер коллективной и индивидуальной 
профилактики. Так, в г. Москве, в системе здравоохранения вообще отсутствует центр медицинской профилактики.

Кроме того, некоторые органы управления здравоохранением ставят вопрос о прекращении финансирования 
центров медицинской профилактики из бюджета здравоохранения, полностью или частично упразднили должности 
врачебного и среднего медицинского персонала, занятого вопросами медицинской профилактики в лечебно – про-
филактических учреждениях.

В целях обеспечения безусловного выполнения положений «Основ законодательства Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан» в части, относящейся к профилактике, приказываю:

1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации считать приоритетны-
ми профилактические меры в области охраны здоровья граждан и сориентировать деятельность медицинского персо-
нала всех уровней на профилактическую деятельность.

1.1.  Сформировать специализированную сеть структурных подразделений службы медицинской профилактики и 
укрепления здоровья (п. 1), вменив им в обязанность организационно – методическое руководство медицинским пер-
соналом по вопросам предупреждения заболеваний, сохранения и укрепления здоровья <*>:

- в республиках, краях, областях, автономных образованиях, городах Москве и Санкт – Петербурге: республикан-
ские, краевые, областные, окружные, городские <*> центры медицинской профилактики; в городах и сельских райо-
нах: городские, районные центры (отделы) медицинской профилактики;

- в лечебно – профилактических учреждениях (для взрослых и детей): кабинеты (отделения) медицинской профилак-
тики, кабинеты здорового ребенка.

--------------------------------
<*> Структура и штатная численность указанных подразделений устанавливается руководителем органов управле-

ния здравоохранением в соответствии с конкретными условиями региона и структурой обслуживаемого населения.
В Москве, Санкт – Петербурге, других крупных городах с населением свыше 1 млн. человек могут, по усмотрению 

руководителей органов управления здравоохранением, создаваться (сохраняться) межрайонные (зональные) центры 
медицинской профилактики.

1.2. Считать работу по медицинской профилактике неотъемлемой составной частью профессиональной деятельно-
сти каждого медицинского работника независимо от специальности и занимаемой должности, включая ее в критерии 
оценки качества и модели конечного результата деятельности подразделений и учреждений здравоохранения.

1.3. Рекомендовать ввести должность внештатного главного специалиста органа управления здравоохранением по 
медицинской профилактике, возложив эти обязанности на главного врача Центра медицинской профилактики.

1.4. Ввести в состав аттестационных лицензионно – аккредитационных комиссий органов здравоохранения пред-
ставителей центров медицинской профилактики.

1.5. Обеспечить бюджетное финансирование и материально – техническое оснащение центров, отделений (кабине-
тов) медицинской профилактики.

1.6. Содействовать организации и развитию хозрасчетных подразделений в центрах медицинской профилактики, 
других учреждениях здравоохранения и вне их для оказания населению платных услуг, способствующих сохранению 
и укреплению его здоровья.

2. Переименовать Республиканский центр медицинской профилактики в Федеральный центр медицинской профилактики.
2.1. Назначить главным врачом Федерального центра медицинской профилактики Богун Т.Ф.
3. Утвердить Положение о Федеральном центре медицинской профилактики Минздравмедпрома России (Приложение).
4. Главному врачу Федерального центра медицинской профилактики Минздравмедпрома России Богун Т.Ф.:
4.1. Совместно с территориальными центрами медицинской профилактики и лечебно – профилактическими учреж-

дениями разработать типовые положения о республиканском (республик в составе Российской Федерации), краевом, 
областном, окружном, городском центре медицинской профилактики и об отделении (кабинете) медицинской профи-
лактики лечебно – профилактического учреждения в течение месяца.

4.2. Обобщить опыт работы территориальных центров медицинской профилактики и внести в установленном по-
рядке не рассмотрение коллегии Минздравмедпрома России в III квартале 1996 года.
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4.3. Совместно с научно – исследовательскими учреждениями системы здравоохранения и РАМН обеспечить систе-
матическую информацию населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, планирования семьи, формиро-
ванию здорового образа жизни.

4.4. Повысить качество издаваемых наглядных, печатных, аудио – и видеоматериалов для населения по наиболее 
актуальным вопросам профилактики заболеваний, травматизма и различным аспектам здорового образа жизни с при-
влечением для этих целей ведущих ученых – медиков и специалистов практического здравоохранения.

4.5. Совместно с Федеральным НИИ медицинских проблем формирования здоровья (Полесский В.А.) разработать и пред-
ставить в Минздравмедпром России проекты форм статистической отчетности, отражающей деятельность центров (отде-
лов) медицинской профилактики, а также отделений медицинской профилактики лечебно – профилактических учреждений.

5. Директору Федерального НИИ медицинских проблем формирования здоровья Минздравмедпрома России По-
лесскому В.А.:

5.1. Осуществить выполнение НИР, направленных на научно – методическое обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения по медицинской профилактике и укреплению здоровья.

5.2. Включить в план НИР разработку вопросов методологии укрепления и сохранения индивидуального и обще-
ственного здоровья.

5.3. Обеспечить создание модульных программ гигиенического обучения и воспитания различных групп населения 
для регионов России.

5.4. Совместно с Экспериментально – производственным предприятием (ЭПП) Минздравмедпрома России (Кораблев В.А.) 
представить до 01.02.96 конкретные предложения по дальнейшему развитию материально – технических баз института и ЭПП.

6. Директору Государственного НИЦ профилактической медицины Минздравмедпрома России Оганову Р.Г. обобщить и 
проанализировать опыт работы демонстрационных проектов по реализации международных программ интегрированной 
профилактики неинфекционных заболеваний (СИНДИ) в России и представить информацию в Минздравмедпром России.

7. Управлению профилактической медицины (Евдаков В.А.) совместно с ГНИЦ профилактической медицины (Оганов Р.Г.) 
рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов России, участвующих в работе по выполнению программы интегри-
рованной профилактики СИНДИ, в первую очередь за счет территорий, пострадавших вследствие радиационных катастроф 
и зон экологического неблагополучия (Республики Алтай и Карелия, Алтайский край, Брянская и Иркутская области и др.).

8. Управлению учебных заведений Минздравмедпрома России (Володин Н.Н.) при пересмотре программ медицин-
ских вузов, институтов усовершенствования врачей независимо от профиля кафедр пополнить их в необходимом объ-
еме вопросами медицинской профилактики заболеваний, медико – гигиенических аспектов воспитания и формирова-
ния здоровья населения.

9. Управлению учебных заведений (Володин Н.Н.), Управлению профилактической медицины (Евдаков В.А.) рассмотреть 
совместно вопросы: с Федеральным научно – исследовательским институтом медицинских проблем формирования здо-
ровья (Полесский В.А.), Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова (Пальцев М.А.) – об организации в составе 
медико – профилактического факультета академии кафедры медицинских аспектов формирования здоровья; с Государ-
ственным научно – исследовательским центром профилактической медицины (Оганов Р.Г.) – о создании на его базе учебного 
центра по подготовке специалистов по профилактике неинфекционных заболеваний. О результатах доложить к 01.03.96.

10.  Управлению международных связей (Савельев М.Н.), Управлению профилактической медицины (Евдаков В.А.) 
уделять приоритетное внимание развитию сотрудничества в области профилактики с международными межправи-
тельственными и неправительственными медицинскими организациями, а также в рамках двусторонних соглашений 
с отдельными государствами.

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр здравоохранения и медицинской промышленности РФ А.Д.ЦАРЕГОРОДЦЕВ
Приложение к Приказу Минздравмедпрома РФ от 22 декабря 1995 г. N 364
пОЛОЖеНие О ФеДеРАЛЬНОМ ЦеНтРе МеДиЦиНСкОЙ пРОФиЛАктики МиНиСтеРСтвА ЗДРАвООХРАНе-

Ния и МеДиЦиНСкОЙ пРОМыШЛеННОСти РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии
1. Общие положения
1.1. Федеральный центр медицинской профилактики является самостоятельным практическим учреждением здравоох-

ранения, головным учреждением службы медицинской профилактики и укрепления здоровья Минздравмедпрома России.
1.2. Федеральный центр медицинской профилактики Минздравмедпрома России организует работу органов и уч-

реждений здравоохранения, координирует деятельность других ведомств и организаций Российской Федерации, 
направленную на повышение уровня гигиенической культуры, пропаганду медицинских аспектов формирования и 
укрепления здоровья, проведение оздоровительных мероприятий, способствующих медицинской реабилитации, по-
вышению работоспособности и активному долголетию населения.

1.3. Федеральный центр медицинской профилактики Минздравмедпрома России в своей деятельности руковод-
ствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно – распорядительными документами 
Минздравмедпрома России.

2. Основные задачи Федерального центра медицинской профилактики Минздравмедпрома России
2.1. Определение с привлечением научно – исследовательских учреждений общих направлений в первичной и вто-

ричной профилактике заболеваний, а также приоритетов в пропаганде медицинских и гигиенических знаний, исходя 
из анализа показателей заболеваемости населения, демографических данных, состояния экологической и эпидемио-
логической обстановки.

2.2. Выявление и оценка причинно – следственных связей между здоровьем населения, его образом жизни и раз-
работка на этой основе профилактических мероприятий и практических рекомендаций по коррекции поведения раз-
личных групп с целью оздоровления.

2.3. Координация работы органов и учреждений здравоохранения, образования, культуры, других ведомств и ор-
ганизаций по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни в рамках федеральных 
комплексных и целевых программ охраны и формирования здоровья населения.

3. Виды деятельности Федерального центра медицинской профилактики Минздравмедпрома России
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В соответствии с основными задачами Федеральный центр медицинской профилактики осуществляет организаци-
онно – методическую, учебную, пропагандистскую, прикладную, научно – практическую, консультативно – оздорови-
тельную деятельность:

- изучает и обобщает новые формы и методы работы учреждений здравоохранения в области профилактики за-
болеваний и укрепления здоровья населения, внедряет разработки научно – исследовательских институтов, кафедр 
медицинских вузов и институтов усовершенствования врачей по вопросам оздоровления населения, профилактики 
заболеваний, медицинским аспектам формирования здорового образа жизни;

- принимает участие в разработке и реализации федеральных целевых программ и нормативно – распорядительных 
документов по вопросам охраны здоровья населения, профилактики заболеваний и травматизма;

- вносит на рассмотрение коллегии Минздравмедпрома России вопросы профилактики заболеваний населения в 
целях обеспечения единой политики сохранения и укрепления здоровья;

- осуществляет организационно – методическое руководство и методическое обеспечение деятельности террито-
риальных центров медицинской профилактики, отделений (кабинетов) медицинской профилактики лечебно – про-
филактических учреждений. Оказывает консультативную помощь органам и учреждениям здравоохранения, другим 
ведомствам и организациям по вопросам гигиенического воспитания населения, пропаганде здорового образа жизни 
и консультативно – оздоровительной деятельности;

- организует и проводит в масштабах Российской Федерации научно обоснованные мероприятия по первичной и 
вторичной профилактике заболеваний, медицинским проблемам формирования здоровья, гигиеническому обучению 
и воспитанию населения, пропаганде научных медицинских и гигиенических знаний, а также оказывает помощь дру-
гим ведомствам, организациям и хозяйствующим субъектам в реализации этих мероприятий;

- разрабатывает вопросы общей и частной методики гигиенического обучения и воспитания населения, формиро-
вания здорового образа жизни, планирования семьи, пропаганды медицинских и гигиенических знаний, используя 
результаты проводимых центром социологических и др. научно – практических исследований;

- оказывает организационно – методическую и консультативную помощь территориальным центрам медицинской 
профилактики, учреждениям здравоохранения и специалистам общемедицинской сети по курируемым проблемам;

- участвует в подготовке и повышении квалификации медицинских, педагогических и иных кадров по общей и част-
ной методике гигиенического воспитания населения, формирования здорового образа жизни, в том числе посред-
ством организации занятий и курсов на платной основе;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам гигиенического образования и воспитания 
населения, пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний и травматизма;

- подготавливает и издает для специалистов и населения методические, наглядные и печатные материалы по раз-
личным аспектам профилактики заболеваний, травматизма и формирования здорового образа жизни;

- выполняет на договорной основе социальные заказы органов и учреждений медицинского и немедицинского про-
филя, а также страховых компаний по курируемым проблемам и осуществляет консультативно – оздоровительную, 
издательскую и учебную деятельность <*>.

--------------------------------
<*> Консультативно – оздоровительная деятельность Центра медицинской профилактики может осуществляться 

с привлечением специалистов различного профиля (физиотерапевт, фитотерапевт, психотерапевт, мануальный тера-
певт, диетолог, сексолог, косметолог, психолог, массажист, врач по лечебной физкультуре и др.).

4. Финансово – хозяйственная деятельность
4.1. Федеральный центр медицинской профилактики Минздравмедпрома России находится на бюджетном финан-

сировании.
4.2. Дополнительными источниками финансирования Федерального центра медицинской профилактики могут яв-

ляться средства, полученные путем выполнения:
- работ по договорам с органами и учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, местными органами 

государственного управления, ведомствами и организациями на проведение гигиенического обучения, разработки 
программ курсовой гигиенической подготовки, методических и справочных материалов, санитарно – просветитель-
ской или иной деятельности, разрешенной действующим законодательством;

- учебной деятельности;
- издательской деятельности;
- консультативно – оздоровительной помощи населению на платной основе.
4.3. Денежные средства, не использованные в течение года, остаются на расчетном счету Федерального центра ме-

дицинской профилактики и изъятию не подлежат.
4.4. Реализация продукции (услуг) производится по свободным или договорным ценам и тарифам, а в отдельных 

случаях, предусмотренных законодательством, – по государственным ценам.
5. Структура и штаты
5.1. Федеральный центр медицинской профилактики Минздравмедпрома России является юридическим лицом, 

имеет гербовую печать, угловой штамп и расчетный счет в банке.
5.2. Федеральный центр медицинской профилактики возглавляет главный врач, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом Минздравмедпрома России.
5.3. Федеральный центр медицинской профилактики Минздравмедпрома России имеет следующие подразделения:
- организационно – методический отдел с методическим кабинетом;
- редакционно – издательский отдел;
- кинофотолабораторию.
Федеральный центр медицинской профилактики может иметь в своей структуре консультативно – оздоровитель-

ный отдел (отделение).
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5.4. Штатную структуру Федерального центра медицинской профилактики определяет главный врач в соответствии 
с фондом заработной платы, утвержденным Минздравмедпромом России.

Начальник Управления профилактической медицины В.А.ЕВДАКОВ» 319

В 1995 году создана Межрегиональная Ассоциация «Движение – против курения табака» – Российская обще-
ственная организация, объединяющая людей разных специальностей для решения задач повышения уровня здоро-
вья нации путем разъяснительной и медицинской помощи лицам в прекращении курения табака. На базе центров 
медицинской профилактики проводятся приемы населения по оказанию медицинской помощи лицам, желающим 
прекратить курение табака. Председатель – доктор медицинских наук В.К. Смирнов. Заместитель Председателя 
– кандидат медицинских наук О.В. Новиков. Ученый секретарь – кандидат медицинских наук О.И. Ермолова. 320

Особо необходимо отметить начало работы центров православного трезвенного движения в России по защите 
от алкогольной и табачной угрозы:

«Становление общества «Трезвение» началось в декабре 1995 года, когда И.В. Бачинин (в то время еще не священник, 
а сотрудник Екатеринбургской епархии), начал свои публичные лекции по борьбе с грехом пьянства и винопития… 

Именно в то время образовалось два центра православного трезвенного движения в России – православный клуб 
«Бодрствование» под руководством В.А.  Михайлова в Санкт-Петербурге и общество «Трезвение» под руководством 
И.В. Бачинина в Екатеринбурге. Вокруг этих лидеров начали сплачиваться здоровые силы региона. В частности, благо-
даря лекциям отца Игоря и помощи его соратников именно в те тяжкие времена сотни екатеринбуржцев не только 
смогли оставить свои губительные пристрастия, но и впервые услышали Слово Божие». 321

С 1 января 1996 года законодательно ограничивались реклама и поощрение курения табака. 
В том же году:
- утверждены Методические рекомендации «Схема сбора анамнеза при табачной зависимости», автор – доктор 

медицинских наук В.К. Смирнов;
- сотрудники Центра профилактической медицины Александров А.А., Александрова В.Ю. опубликовали Мето-

дические рекомендации для учителей и родителей «Курение и его профилактика в школе»;
- впервые в стране опубликован тематический доклад Российской ассоциации общественного здоровья «Куре-

ние или здоровье в России?», авторами которого стали ведущие эксперты страны.322 В этом документе основное 
внимание уделено медицинской статистике распространенности и последствиям курения для общественного и 
индивидуального здоровья. Табачная индустрия не названа как движущая сила табачной эпидемии, однако со-
ответствующие данные и обеспокоенность фактами «интервенции Западных табачных компаний в Россию» 323 
вошли в доклад. Вместе с тем, табачная тема стала приоритетным направлением деятельности Ассоциации при 
сотрудничестве с коллегами из ВОЗ, Канады, США, стран Европы.

Рисунок 2.3.3.1.1.
Доклад РАОЗ «Ку-
рение или здоровье 
в России?», под 
редакцией А.К. Дё-
мина, 1996 год.

Т.В. Камардина, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Отдела профилакти-
ки неинфекционных заболеваний в производственных коллективах ГНИЦ профилактической 
медицины Минздравмедпрома России, национальный координатор международной кампании 
Европейского регионального бюро ВОЗ/СИНДИ «Не курить и стать победителем» (Quit and 
Win) по России, оценила в этой публикации опыт и перспективы профилактики курения в де-
монстрационных зонах СИНДИ и в России, указывала на необходимость развития противота-
бачной программы по следующим направлениям:
- координация и совершенствование программы, создание коалиции;
- административно-правовые меры;
- санитарно-просветительнская работа и средства массовой информации;
- образовательная программа для профессионалов и их вовлечение в программу. 324

В мае 1997 года по приказу Министра здравоохранения Российской Федерации Т.Б. Дмитри-
евой, на базе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медици-
ны Минздрава России, г. Москва проведена Российская конференция с международным участи-
ем под эгидой ВОЗ «За мир без табачного дыма»:

«…В работе форума принимали участие видные ученые и организаторы здравоохранения. …среди них был Ричард 
Долл (Richard Doll) – основоположник длительного изучения влияния курения табака на организм человека и один из 
первых, указавший на причинную связь рака легкого и курения табака…, Татьяна Борисовна Дмитриева – министр 
здравоохранения РФ, Джо Асвал (Jo E.Asvall) – директор Европейского регионального бюро ВОЗ, Хироси Накаджима 
(Hiroshi Nakajima) – генеральный директор ВОЗ. Рафаэль Гегамович Оганов – директор государственного НИЦ профи-
лактической медицины, Давид Георгиевич Заридзе – профессор онкологического научного центра РАМН и многие дру-
гие. Это был прецедент в российской профилактической медицине на антикурительном направлении.
319  http://rudoctor.net/medicine2009/bz-fv/med-wqdeh.htm
320  В 2001 году эта организация перерегистрирована как «Межрегиональная общественная организация – Против курения табака». – от авторов.
321  Исполнилось 15 лет со дня основания екатеринбургского православного общества «Трезвение» http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/pravoslavnogo-
obshestva-trezvenie/373529/ О современных центрах смотрите в событиях 2008 года – от авторов.
322  Курение или здоровье в России? Фонд «Здоровье и окружающая среда», Российская ассоциация общественного здоровья. Серия докладов по политике в области 
охраны населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией А.К. Дёмина, №3. Москва, 1996. С. 265, табл. 39, рис. 8, библ. – 217 источников. Ав-
торы материалов: А.К. Дёмин, И.А. Дёмина. Курение или здоровье? Выбираем здоровье!; Г.Б. Ткаченко. Курение табака и здоровье населения в России; В.Ф. Левшин 
Проблема табакокурения и пути ее решения; Л.В. Чазова, А.А. Александров, А.М. Калинина, В.М. Иванов. Проблемы курения и здоровье населения; Т.В. Камардина. 
Опыт и перспективы профилактики курения в демонстрационных зонах СИНДИ в России; Опыт проведения профилактических программ в России.
323  В.Ф. Левшин Проблема табакокурения и пути ее решения // Курение или здоровье в России? Фонд «Здоровье и окружающая среда», Российская ассоциа-
ция общественного здоровья. Серия докладов по политике в области охраны населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией А.К. 
Дёмина, №3. Москва, 1996. С. 265, табл. 39, рис. 8, библ. – 217 источников. 
324  Т.В. Камардина. Опыт и перспективы профилактики курения в демонстрационных зонах СИНДИ в России; Опыт проведения профилактических про-
грамм в России. / Курение или здоровье в России? Фонд «Здоровье и окружающая среда», Российская ассоциация общественного здоровья. Серия докладов 
по политике в области охраны населения «Здоровье для всех – Все для здоровья в России», под редакцией А.К. Дёмина, №3. Москва, 1996. 
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Однако, удивило другое. В последующие дни, просматривая центральные газеты, корреспонденты которых были ак-
кредитованы на пресс-конференцию, (они задавали много вопросов!), мы не нашли информации о прошедшем форуме. 
И, невольно, вспомнились слова, сказанные генеральным директором ВОЗ X. Накаджима на торжественном открытии фо-
рума: «Заниматься проблемами табака – это не то же самое, что заниматься другими проблемами здоровья общества, по-
тому что приходится сражаться с лоббистами и специалистами по общественным отношениям, которые тратят миллионы 
долларов на нейтрализацию мер здравоохранения. Кроме того, риск потребления табака недооценивается общественно-
стью и даже многими из тех, кто отвечает за охрану и укрепление общественного здоровья. По этим причинам, политиче-
ские меры в отношении табака продолжают оставаться слабыми, а многие из тех, кто мог бы эффективно способствовать 
контролю над табаком, не делают ничего.»325 К сожалению, мудрые его слова жизнь подтверждает ежедневно…».326

В 1997 году начался выход Информационного издания Всероссийского института научной и технической ин-
формации (ВИНИТИ), Научно-методического центра по лечению табачной зависимости, Межрегиональной ас-
социации «Движение против курения табака» Министерства здравоохранения РФ, ВЦМК «Защита» – Рефера-
тивного сборника «Табачная зависимость и курение табака», с периодичностью 4 раза в год. Сборник содержит 
реферативную информацию из баз данных ВИНИТИ по проблемам курения табака, влияния табачного дыма на 
окружающих и борьбы с курением. Издание снабжено вспомогательными предметным, авторским, патентным 
указателями, а также указателем использованных периодических и продолжающихся изданий. Одновременно на-
чато издание аналогичного Реферативного сборника «Алкогольная болезнь».327

В том же году опубликованы важные работы:
- Александрова В.Ю., Зыряева В.А. Организация медико-психологической помощи в борьбе с табакокурением. 

Методические рекомендации.;
- Оганов Р.Г., Стан В.В. (ред.). Нормативно-методические материалы по диагностике, профилактике и лечению 

неинфекционных заболеваний. М.,1997.- С. 89-108.;
- Способ купирования патологического влечения к курению табака – Патент, Смирнов В.К., Ермолова О.И., 1997 г.;
- Zaridze D. Passive smoking and risk of lung cancer. 10th World Conference on Tobacco or Health, Tobacco: The Grow-

ing Epidemic, Beijing, China, 24-28 August, 1997 (abstract S2| 2, special symposia, p.14).
Во второй половине 1990-х годов в России заговорили о том, что наша страна – одна из неполного десятка стран 

мира, в которых нет законодательства по табаку. С 1997 года ограничение потребления табака нашло отражение в 
законотворчестве, лидер этого направления – Председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы 
Российской Федерации, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Н.Ф. Герасименко.

Разработка Федерального Закона «Об ограничении курения табака», принятого в 2001 году, сильно затянулась, 
закон получился очень слабым и, как показывает статистика потерь здоровья и развития индустрии, не смог обе-
спечить столь необходимую стране защиту от табачной угрозы. 

При подготовке закона ярко проявилось незнание и непонимание проблем общественного здоровья, табачной 
эпидемии, переоценка политических рисков, что привело к затянувшемуся на десятилетия нежеланию многих по-
литиков продвигать эффективные меры. Вот характерное высказывание одного из руководителей того времени 
Г.Н. Селезнева, председательствующего на слушаниях по законопроекту:

«…Скажите на Россельмаше, что вы ликвидируете дешевые сигареты, вам голову отвернут..».328

Нам удалось узнать, кто и как «убивал» изначально сильный законопроект в интересах иностранных табачни-
ков (смотрите Главу 5.2.). 

Министерством здравоохранения Российской Федерации созданы, со значительным отставанием от драматических 
изменений табачной ситуации в России, на функциональной основе, на базе различных учреждений Министерства: 

- Центр мониторинга вредных привычек детей и подростков – 5 августа 1997 года; 
- Научно-методический Центр лечения табачной зависимости – 10 декабря 1997 года; 
- Координационный Центр Минздрава России по преодолению курения – 13 июля 1998 года. 
На базе НПО «Медсоцэкономинформ» 329 – директор – доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Комаров, 

создан Центр мониторинга вредных привычек среди детей и подростков и региональные группы, руководителем 
Центра назначена доктор медицинских наук, профессор Е.С. Скворцова:
«МиНиСтеРСтвО ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии. пРикАЗ 5 августа 1997 г. N 232

О СОЗДАНии ЦеНтРА и РеГиОНАЛЬНыХ ГРупп МОНитОРиНГА вРеДНыХ пРивыЧек СРеДи ДетеЙ и пОДРОСткОв

В связи с неуклонным ухудшением общей наркологической ситуации в Российской Федерации, особенно среди детей 
и подростков, с целью создания системы эпидемиологического надзора за распространенностью курения, употребления 
алкоголя, наркотиков детьми и подростками, а также для разработки адекватных мер профилактики приказываю:

1. Директору НПО «Медсоцэкономинформ» Комарову Ю.М.:
325  Nakajima H. Message from the Director-General of the World Health Organization for World No-Tobacco Day 1997 «United for a tobacco-free world» / WHO, 
Tobacco Alert. – 1996, #4. – P. 2.
326  Шидловский А.С. Многообещающая, но очень трудная дорога – профилактика болезней, связанных с курением табака // Альтернативная медицина. – 
2004. – №2. – С.37-40.
327  В настоящее время издаются и распространяется реферативные журналы ВИНИТИ в электронном виде (CD-ROM и он-лайн). На диске представлена 
удобная оболочка для поиска необходимой информации. С 2009 года в номера ЭлРЖ добавляется блок описаний научных мероприятий (конференций, сим-
позиумов, съездов, выставок и пр.), проводимых в мире, начиная с текущего месяца (месяца выпуска номера ЭлРЖ). В текущей версии электронного жур-
нала, среди прочих, представлены материалы: 04T7 - 04Т7  (индекс 56514). Табачная зависимость и курение табака; 04T6 - 04Т6  (индекс 56501). Алкогольная 
болезнь. Смотрите http://library.sgau.ru/news/111/
328  Высказывание Г.Н. Селезнева. Стенограмма 25 заседания Государственной Думы Российской Федерации 24 мая 2000 г. «11-10 219-220 Двадцать пятое за-
седание. Председательствует Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезнев. Цит. по Каннингхэм Роб. 
Дымовая завеса. Канадская табачная война. Перевод с английского языка. Под редакцией А.К. Дёмина. Москва, Российская ассоциация общественного здо-
ровья, 2001. – с. 482.
329  В настоящее время – ЦНИИОИЗ, директор – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России В.И. Стародубов. – от авторов. 
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1.1. Создать на функциональной основе Центр мониторинга вредных привычек среди детей и подростков (далее – Центр) 
на базе Отделения оценки качества жизни и организовать работу Центра в соответствии с Положением (Приложение 1).

1.2. Представлять в Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России аналитический отчет о положении с потре-
блением психоактивных веществ среди детей и подростков Российской Федерации один раз в два года.

2. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
2.1. Создать при областных, краевых, республиканских центрах медицинской профилактики (ЦМП) группы монито-

ринга вредных привычек среди детей и подростков.
2.2. Организовать работу групп мониторинга вредных привычек среди детей и подростков в соответствии с Поло-

жением (Приложение 2).
2.3. Представлять в Центр отчет один раз в два года.
3. Департаменту госсанэпиднадзора Минздрава России осуществлять контроль за функционированием Центра и групп мо-

ниторинга вредных привычек среди детей и подростков и коррекцию ситуации с помощью профилактических мероприятий.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра Онищенко Г.Г.
Министр здравоохранения Российской Федерации Т.Б.ДМИТРИЕВА
Приложение N 1 УТВЕРЖДЕНО Приказом Минздрава РФ от 5 августа 1997 г. N 232
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ МОНИТОРИНГА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
1. Общие положения
1.1. Центр мониторинга вредных привычек среди детей и подростков (далее – Центр) создается на функциональной 

основе на базе Отделения оценки качества жизни НПО «Медсоцэкономинформ» Минздрава России.
1.2. Центр в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативными документами Российской Фе-

дерации по вопросам охраны здоровья граждан, приказами Минздрава России и настоящим Положением.
1.3.  Руководитель Центра назначается и освобождается генеральным директором НПО «Медсоцэкономинформ» 

Минздрава России по согласованию с Минздравом России.
1.4. Центр осуществляет свою деятельность с использованием оборудования и привлечением необходимых подраз-

делений или специалистов НПО «Медсоцэкономинформ» Минздрава России.
2. Основные направления деятельности Центра
- анализ распространенности курения, алкоголизации и наркотизации детей и подростков в Российской Федерации;
- организационно – методическая и консультативная помощь группам мониторинга вредных привычек субъектов 

Российской Федерации;
- участие в разработке профилактических программ;
- обучение специалистов различных специальностей по проблемам мониторинга наркотизма среди детей и подростков.
3. Основные задачи и функции Центра
3.1. Разработка методики сбора данных, введения и формирования банков данных, обработки баз данных по рас-

пространенности алкоголизации, курения, наркотизации детей и подростков в Российской Федерации.
3.2. Обобщение и анализ упомянутых данных, полученных из регионов, и оценка социально – психологических фак-

торов, способствующих приобщению детей и подростков к этим вредным привычкам.
3.3. Подготовка аналитического отчета с рекомендациями для регионов и в целом по России с представлением в 

Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России.
3.4. Обучение и консультации по методике организации мониторинга вредных привычек в субъектах Российской 

Федерации.
4. Центр имеет право в установленном порядке:
4.1. Принимать участие в разработках и выполнении целевых федеральных программ.
4.2. Участвовать в региональных программах на договорной основе.
4.3. Участвовать в конференциях и семинарах по проблемам потребления психоактивных веществ среди детей и 

подростков.
4.4. Готовить к изданию совместно с Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава России методические рекомен-

дации, пособия, справочные материалы.
5. Центр обязан один раз в два года к 15 января представлять в Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России анали-

тический отчет о положении с потреблением алкоголя, табака и наркотиков детьми и подростками Российской Федерации.
Заместитель Начальника Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России Н.В.ШЕСТОПАЛОВ
Приложение N 2 УТВЕРЖДЕНО Приказом Минздрава РФ от 5 августа 1997 г. N 232

пОЛОЖеНие О РеГиОНАЛЬНОЙ ГРуппе МОНитОРиНГА вРеДНыХ пРивыЧек СРеДи ДетеЙ и пОДРОСткОв
1. Общие положения
1.1. Региональная группа мониторинга вредных привычек среди детей и подростков (далее региональная группа 

мониторинга) создается приказом органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации на базе 
подведомственных центров медицинской профилактики (ЦМП) и является их структурным подразделением.

1.2. Региональная группа мониторинга в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Феде-
рации, нормативными и распорядительными документами Минздрава России, органа управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Организация деятельности региональной группы мониторинга
2.1. Руководитель региональной группой мониторинга назначается и увольняется главным врачом ЦМП.
2.2. Штатная структура региональной группы мониторинга определяется из расчета 0,5 ставки врача и 0,5 ставки 

оператора ПЭВМ.
2.3. Региональная группа мониторинга должна быть оснащена компьютером модели IBM-PS 486 и факс – модемом.
2.4.  Научно – методическое руководство региональной группой мониторинга осуществляет Центр мониторинга 

вредных привычек среди детей и подростков НПО “Медсоцэкономинформ” Минздрава России.
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3. Виды деятельности региональной группы мониторинга
3.1. Осуществление мониторинга вредных привычек среди детей и подростков в регионе.
3.2. Участие в разработке региональных программ профилактики распространения курения, алкоголизма и нарко-

тизации среди детей и подростков.
3.3. Оказание организационно – методической и консультативной помощи в регионе по профилактике распростра-

нения вредных привычек.
3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по гигиеническому воспитанию населения, профилакти-

ке наркотизма.
3.5. Подготовка и издание наглядных и печатных материалов по различным аспектам профилактики наркотизма.
4. Основные задачи и функции региональной группы мониторинга
4.1. Сбор данных, введение и формирование банков данных о распространенности курения, алкоголизма и нарко-

тизации по единой методике.
4.2. Анализ полученных данных и разработка программ мероприятий по коррекции ситуации, связанной с наркотизмом.
4.3. Информирование органов управления здравоохранением и образованием субъектов Российской Федерации, 

средств массовой информации о ситуации, связанной с наркотизмом среди детей и подростков в регионе.
4.4. Подготовка и издание наглядных и печатных материалов по различным аспектам профилактики наркотизма сре-

ди детей и подростков на местном уровне.
5. Региональная группа мониторинга имеет право:
5.1. Выполнять на договорной основе социальные заказы учреждений, предприятий и организаций, а также территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования, осуществлять консультативную помощь по курируемой проблеме.
5.2. Принимать участие в рамках компетенции в реализации региональных и целевых государственных профилак-

тических программ.
5.3. Участвовать в конференциях и семинарах по проблемам наркотизма.
6. Региональные группы мониторинга обязаны представлять данные в Центр мониторинга вредных привычек НПО 

“Медсоцэкономинформ” не позднее 1 октября отчетного года, начиная с 01.10.98.
Заместитель Начальника Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России Н.В.ШЕСТОПАЛОВ».330

Созданы региональные группы, в частности:
«ДепАРтАМеНт ЗДРАвООХРАНеНия АДМиНиСтРАЦии пРиМОРСкОГО кРАя пРикАЗ от 17 сентября 1998 г. 
№ 835 О СОЗДАНии кРАевОЙ ГРуппы МОНитОРиНГА вРеДНыХ пРивыЧек СРеДи ДетеЙ и пОДРОСткОв 

В связи с неуклонным ухудшением общей наркологической ситуации в Приморском крае, особенно среди детей и 
подростков, с целью создания системы эпидемиологического надзора за распространенностью курения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков детьми и подростками, а также для разработки адекватных мер профилактики и во испол-
нение приказа МЗ РФ от 05.08.97 № 232 «О создании Центров и региональных групп мониторинга вредных привычек 
среди детей и подростков» приказываю: 

1. Главному врачу краевого центра медицинской профилактики (Сойхер В.М.): 
1.1. Создать при краевом центре медицинской профилактики группу мониторинга вредных привычек среди детей и 

подростков (далее – группа) и организовать работу Группы в соответствии с Положением (приложение 1); 
1.2. Представлять в Центр мониторинга вредных привычек отчет о работе Группы один раз в два года. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента здравоохра-

нения администрации Приморского края Горшунову Г.П. 
Руководитель департамента здравоохранения края В.Н.ПРИХОДЬКО 
Приложение 1 к приказу ДЗАПК от 17.09.1998 № 835 

пОЛОЖеНие О ГРуппе МОНитОРиНГА вРеДНыХ пРивыЧек СРеДи ДетеЙ и пОДРОСткОв кРАевОГО ЦеНтРА 
МеДиЦиНСкОЙ пРОФиЛАктики 

1. Общие положения 
1.1. Краевая группа мониторинга вредных привычек среди детей и подростков (далее – Группа мониторинга) созда-

ется приказом департамента здравоохранения на базе краевого центра медицинской профилактики (КЦМП) и является 
его структурным подразделением. 

1.2. Группа мониторинга в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, норма-
тивными и распорядительными документами Минздрава России, департамента здравоохранения администрации При-
морского края, а также настоящим Положением. 

2. Организация деятельности краевой Группы мониторинга 
2.1. Руководитель Группы мониторинга назначается и увольняется главным врачом КЦМП. 
2.2. Штатная структура краевой группы мониторинга определяется из расчета 0.5 ставки врача и 0.5 ставки оператора ПЭВМ.
2.3. Группа мониторинга должна быть оснащена компьютером модели IBM PC-486 и факс – модемом. 
3. Виды деятельности 
3.1. Осуществление мониторинга вредных привычек среди детей и подростков в Приморском крае. 
3.2.  Участие в разработке краевых программ профилактики курения, алкоголизма и наркотизации среди детей и 

подростков. 
3.3. Оказание организационно – методической и консультативной помощи в крае по профилактике распростране-

ния вредных привычек. 
3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по гигиеническому воспитанию населения, профилакти-

ке наркотизма.
3.5. Подготовка и издание наглядных и печатных материалов по различным аспектам профилактики наркотизма. 
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4. Основные задачи и функции 
4.1. Сбор данных, введение и формирование банков данных о распространенности курения, алкоголизма и нарко-

тизации по единой методике. 
4.2. Анализ полученных данных и разработка программ мероприятий по коррекции ситуации, связанной с наркотизмом. 
4.3. Информирование департаментов здравоохранения и образования, средств массовой информации о ситуации, 

связанной с наркотизмом среди детей и подростков в крае. 
4.4. Подготовка и издание наглядных и печатных материалов по различным аспектам профилактики наркотизма сре-

ди детей и подростков на краевом уровне. 
5. Права краевой Группы мониторинга Краевая группа мониторинга имеет право: 
5.1. Выполнять на договорной основе социальные заказы учреждений, предприятий и организаций, а также для крае-

вого фонда обязательного медицинского страхования, осуществлять консультативную помощь по курируемой проблеме; 
5.2. Принимать участие в рамках компетенции в реализации краевых и целевых государственных профилактических 

программ; 
5.3. Участвовать в конференциях и семинарах по проблемам наркотизма. 
6. Краевая группа мониторинга обязана представлять данные в Центр мониторинга вредных привычек НПО “Медсо-

цэкономинформ” не позднее 1 октября отчетного года. 
Руководитель департамента здравоохранения края В.Н.ПРИХОДЬКО».331

Научно – методический центр по лечению табачной зависимости Минздрава России создан также на функцио-
нальной основе, без дополнительного ресурсного обеспечения, на базе кабинета по лечению табачной зависимо-
сти Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского:
«МиНиСтеРСтвО ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии пРикАЗ 10 декабря 1997 г. N 366
О СОЗДАНии НАуЧНО – МетОДиЧеСкОГО ЦеНтРА пО ЛеЧеНиЮ тАБАЧНОЙ ЗАвиСиМОСти

В целях снижения распространенности курения табака среди населения Российской Федерации, а также для коор-
динации деятельности по оказанию квалифицированной медицинской помощи лицам, зависимым от табака

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на функциональной основе научно-методический Центр по лечению табачной зависимости Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (далее – Центр) на базе клинического отдела Государственного научного 
центра социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского.

2. Государственному научному центру социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского (Щукиной Е.Я.) органи-
зовать работу Центра в соответствии с Положением (приложение).

3. Назначить руководителем Центра д.м.н., профессора Смирнова В.К.
4. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
4.1. Организовать кабинеты по лечению табачной зависимости в течение 1998 года.
4.2. Содействовать внедрению методов диагностики и лечения табачной зависимости, рекомендуемых Центром, в 

деятельность кабинетов по лечению табачной зависимости.
4.3.  Обеспечить участие медицинских работников, занимающихся лечением табачной зависимости, в семинарах, 

конференциях, организуемых Центром.
4.4. Представлять ежегодно Центру информацию о работе по лечению лиц с табачной зависимостью.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра здравоохранения Г.Г.Онищенко.
Министр здравоохранения Российской Федерации Т.Б.ДМИТРИЕВА
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 1997 года N 366

пОЛОЖеНие О НАуЧНО-МетОДиЧеСкОМ ЦеНтРе пО ЛеЧеНиЮ тАБАЧНОЙ ЗАвиСиМОСти МиНиСтеРСтвА 
ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии

1. Общие положения.
1.1.  Научно – методический центр по лечению табачной зависимости Минздрава России (далее по тексту Центр) 

создается на функциональной основе на базе кабинета по лечению табачной зависимости Государственного научного 
центра социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского для проведения научно – практической, образователь-
ной и организационно – методической деятельности, разработки современных методов и осуществления консульта-
тивной работы по вопросам лечения табачной зависимости.

1.2. Центр в своей деятельность руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, норма-
тивно – распорядительными документами Минздрава России и настоящим Положением.

1.3. Руководитель Центра назначается и освобождается от должности Минздравом России.
1.4. Центр осуществляет свою деятельность под руководством Департамента госсанэпиднадзора совместно с отде-

лом психоневрологической помощи Минздрава России.
1.5. Центр осуществляет свою деятельность с использованием оборудования и с привлечением специалистов ГНЦ 

социальной и судебной психиатрии.
2. Основные направления деятельности Центра:
2.1. Координация научно – практической и образовательной деятельности по проблеме табачной зависимости.
2.2. Внедрение в практику работы лечебно – профилактических учреждений, центров медицинской профилактики 

современных научно обоснованных методов лечения табачной зависимости.
2.3. Разработка новых методов, апробация новых лекарственных препаратов по лечению табачной зависимости.
2.4.  Разработка предложений по организации деятельности учреждений, оказывающих специализированную по-

мощь по лечению табачной зависимости.
2.5. Обучение специалистов, занимающихся вопросами курения табака, современным знаниям по проблемам про-

филактики, диагностики, клиники и лечению табачной зависимости.

331  http://www.vvlaws.ru/index.php?ds=748812
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2.6. Консультативно – практическая медицинская деятельность по вопросам лечения лиц с табачной зависимостью.
3. Основные задачи и функции Центра:
3.1. Разработка методик лечения табачной зависимости, апробация предлагаемых новых методик и лекарственных 

средств и внедрение их в практическую деятельность лечебно – профилактических учреждений, центров медицин-
ской профилактики и кабинетов.

3.2. Анализ данных по эффективности используемых методик лечения, в том числе и по зарубежным публикациям 
для тиражирования их в регионах.

3.3. Подготовка совместно с Департаментом госсанэпиднадзора информации по ситуации, связанной с лечением табач-
ной зависимости в различных регионах России для принятия оперативных мер по созданию инструкций, указаний, а также 
подготовка пособий и методических рекомендаций по лечению табачной зависимости для использования в регионах.

3.4. Создание учебных программ и пособий для психиатров и других медицинских работников, имеющих право за-
ниматься лечением табачной зависимости.

3.5. Деятельность по повышению квалификации врачей по вопросам профилактики, клиники и лечению табачной 
зависимости.

4. Центр имеет право в установленном порядке:
4.1. Совместно с Департаментом госсанэпиднадзора запрашивать и получать от центров медицинской профилакти-

ки, лечебно – профилактических учреждений данные об использовании и эффективности различных методов лечения 
табачной зависимости.

4.2. Проводить семинары, организовывать конференции по вопросам профилактики, диагностики и лечения табач-
ной зависимости.

4.3. Издавать информационные и другие материалы, относящиеся к компетенции работы Центра.
5. Центр в установленном порядке представляет в Минздрав России отчет о своей работе.
Заместитель начальника Департамента госсанэпиднадзора Н.В.ШЕСТОПАЛОВ».332 

В.К. Смирнов – заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, академик Российской академии 
проблем гипоксии, член Нью-Йоркской академии наук, LFIBA, MOIF, DDC. Является ведущим специалистом в России по 
проблеме табачной зависимости, 333 основатель данного направления в стране. Президент Межрегиональной Ассоциации 
«Движение – против курения табака».(смотрите выше). Заведующая медико-консультативным кабинетом лечения табач-
ной зависимости ФГУ ГНЦ социальной и судебной психиатрии – кандидат медицинских наук О.И. Сперанская.

22 декабря 1997 года Приказом Комитета по здравоохранению города Москвы на базе Наркологического дис-
пансера №9 создан Московский городской Центр по профилактике и лечению табакокурения, заведующая Цен-
тром – врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук О.И. Ермолова, ведущий специ-
алист по лечению табачной зависимости.334 

Только в июле 1999 года, на базе Центра профилактической медицины создан Координационный центр Минз-
драва России по преодолению курения: 
«МиНиСтеРСтвО ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии пРикАЗ 13 июля 1998 г. N 213
О СОЗДАНии кООРДиНАЦиОННОГО ЦеНтРА МиНЗДРАвА РОССии пО пРеОДОЛеНиЮ куРеНия

В связи с новыми социально – экономическими условиями, широкой рекламой табачной продукции международ-
ных табачных компаний значительно возросло потребление табачных изделий среди населения Российской Федера-
ции. Минздравом России сформирована система учреждений по борьбе с курением федерального подчинения и в 
субъектах Российской Федерации.

В целях координации деятельности вышеуказанных учреждений и организации их взаимодействия по преодоле-
нию курения с другими ведомствами, сотрудничества с международными организациями и своевременного информи-
рования субъектов Российской Федерации о проводимых мероприятиях по снижению распространенности курения и 
связанных с ним заболеваний в Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Координационный центр Минздрава России по преодолению курения (далее – Координационный центр) 

на базе Государственного научно – исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации (ГНИЦ ПМ) на функциональной основе.

2. Директору ГНИЦ ПМ Оганову Р.Г. организовать работу Координационного центра в соответствии с положением 
(Приложение).

3. Назначить к.м.н. Ткаченко Г.Б. руководителем Координационного центра Минздрава России.
4. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
4.1. Обеспечить участие подведомственных учреждений в реализации федеральных и региональных программ и 

других мероприятий по борьбе с курением, организуемых Координационным центром.
4.2. Представлять в Координационный центр отчеты о мероприятиях по преодолению курения.
5. Контроль за выполнением данного Приказа оставляю за собой.
Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Г.Г.ОНИЩЕНКО
Приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июля 1998 г. N 213

пОЛОЖеНие О кООРДиНАЦиОННОМ ЦеНтРе МиНиСтеРСтвА ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии 
пО пРеОДОЛеНиЮ куРеНия

1. Общие положения
1.1. Координационный центр Министерства здравоохранения Российской Федерации по преодолению курения (далее 

– Координационный центр) создается на функциональной основе на базе Государственного научно – исследовательского 
центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ГНИЦ ПМ).
332  http://rudoctor.net/medicine2009/bz-pw/med-mmiut.htm
333  Смирнов В.К. Клиника и терапия табачной зависимости. М. 2000. – 96 с. 
334  http://nd9.ru/special.html
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1.2. Координационный центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, приказами Минздрава России и настоящим Положением.

1.3. Координационный Центр возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от за-
нимаемой должности Минздравом России.

1.4.  Руководитель организует работу Координационного центра, представляет его интересы и несет ответствен-
ность за его деятельность.

1.5. Координационный центр осуществляет свою деятельность в сотрудничестве со всеми подразделениями ГНИЦ ПМ.
2. Основные направления деятельности
2.1. Разработка и реализация федеральных планов действий и программ по преодолению курения.
2.2. Анализ результатов деятельности учреждений, занимающихся профилактикой курения.
2.3. Организация российских и международных акций по борьбе с курением.
3. Основные задачи и функции
3.1. Снижение распространенности курения и связанных с ним заболеваний.
3.2. Координация деятельности федеральных и региональных центров, занимающихся проблемами курения.
3.3. Подготовка ежегодного плана действий по преодолению курения среди населения.
3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на уменьшение распространенности курения.
3.5. Анализ результатов деятельности центров мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Минздрава 

России, лечения табачной зависимости Минздрава России, Координационного центра профилактики неинфекционных за-
болеваний и факторов риска Минздрава России, центров медицинской профилактики субъектов Российской Федерации.

3.6. Оказание методической помощи в организации работы по преодолению курения органам управления здраво-
охранением субъектов Российской Федерации.

3.7. Участие в создании пособий, руководств по проблемам курения.
3.8. Организация и проведение российских и международных конференций, семинаров и широкое информирова-

ние населения о проблемах курения.
4. Координационный центр один раз в год к 15 января представляет Минздраву России отчет о своей деятельности.
5. Реорганизация и ликвидация Координационного центра производится Минздравом России в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
Заместитель Руководителя Департамента госсанэпиднадзора Минздрава РФ Н.В.ШЕСТОПАЛОВ» 335

В октябре 1998 года Минздрав России предпринял очередную попытку решения нарастающей табачной про-
блемы силами ведомства – утверждена трехлетняя отраслевая программа на 1998 – 2000 годы. Приказ Министра, 
адресованный руководителям здравоохранения и госсанэпиднадзора, подписан в конце первого года исполнения 
программы, не содержит плана действий, не предусматривает дополнительного ресурсного обеспечения. Приказ 
во многом просто повторяет ранее выпущенные документы. Оценка выполнения приказа не проводилась:
«МиНиСтеРСтвО ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии пРикАЗ 8 октября 1998 г. N 295
О пРОГРАММе пО пРеОДОЛеНиЮ куРеНия тАБАкА в РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии НА 1998-2000 ГГ.

В целях снижения распространенности курения табака среди различных групп населения, способствующего сохра-
нению и укреплению здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и Центров госсанэпид-

надзора в субъектах Российской Федерации:
1.1. Осуществить комплекс мероприятий по борьбе с курением в соответствии с Отраслевой программой по пре-

одолению курения табака в Российской Федерации на 1998-2000 годы (приложение).
1.2. Докладывать ежегодно к 1 февраля о ходе реализации Программы и состоянии решения данной проблемы.
2. Департаменту госсанэпиднадзора до 15 ноября 1998 г. подготовить План мероприятий по организационно – ме-

тодическому обеспечению деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике распространения 
курения табака среди населения.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Первого заместителя Министра Онищенко Г.Г.
Министр здравоохранения Российской Федерации В.И.СТАРОДУБОВ
УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.1998 г. N 295
ОтРАСЛевАя пРОГРАММА пО пРеОДОЛеНиЮ куРеНия тАБАкА в РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии НА 1998-2000 ГОДы
Введение
Основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» определены важнейшие аспек-

ты социальной политики государства по приоритетным направлениям охраны здоровья населения, одним из которых 
является профилактическое направление.

Основными причинами неблагоприятной тенденции в состоянии здоровья населения Российской Федерации явля-
ется распространенность вредных привычек, среди которых главную роль играет табакокурение.

В России в настоящее время курит около половины мужчин и каждая десятая женщина. Распространенность регу-
лярно курящих в некоторых городах России колеблется от 46,2 до 53,4% среди мужчин 35-64 лет, от 2,7 до 12,2% среди 
женщин. К XI классу школы уже курит около половины мальчиков и четверть девочек.

По данным Европейского бюро ВОЗ в России табакокурение приводит к преждевременной гибели каждого четвер-
того жителя страны и курильщики со стажем живут на 20 лет меньше.

Заболеваемость раком легких в стране за последние 10 лет выросла на 63%, а в ряде городов России превысила 
самые высокие показатели, когда-либо зарегистрированные в мире.

Не меньшую опасность вызывает так называемое пассивное (принудительное) курение, которое на 34% увеличива-
ет риск возникновения рака легкого и на 50% – сосудистой патологии.
335  http://rudoctor.net/medicine2009/bz-ow/med-nmnuu.htm



деноРмализация социально опасной табачной индустРии – магистРальное напРавление пРеодоления табачной эпидемии в миРе 85

Изучение информированности населения показывает, что большинство курильщиков продолжают курить несмо-
тря на то, что хорошо осведомлены о вредном влиянии курения на здоровье (95,9% мужчин и 97,8% женщин), а хотят 
бросить курить 78,1% мужчин и 80,2% женщин. Это указывает на необходимость создания специализированной сети 
кабинетов в амбулаторно – поликлинических учреждениях для оказания помощи лицам, желающим бросить курить.

Однако углубленное изучение уровня знаний населения показывает, что значительная часть опрошенных недоста-
точно информирована о том, в чем конкретно заключается вред курения, развитию каких заболеваний оно способ-
ствует, как табачный дым влияет на здоровье окружающих и, в первую очередь, детей, подростков, молодежи, женщин.

Наводнение рынка России красочно оформленными импортными табачными изделиями, несмотря на значительное по-
вышение цен, создает угрозу еще большего увеличения распространенности курения, особенно среди молодежи и женщин. 
Тем более, что этот процесс происходит на фоне существенного увеличения психоэмоционального напряжения, ухудшения 
питания и т.д. Последствия этой «табачной» эпидемии уже в ближайшие годы скажутся на здоровье населения России.

Широкое распространение курения и отсутствие четких тенденций к снижению числа курящих говорит о необхо-
димости принятия дополнительных безотлагательных мер, направленных на предупреждение начала курения и его 
прекращение, то есть разработки и реализации комплексных программ по преодолению курения.

В мире имеется немало наглядных примеров успешной борьбы с табакокурением: в США с 1965 г., а в Финляндии 
с 1972 г. проводится постоянная работа (по специальным программам), направленная на преодоление курения. Про-
граммы связали в единое целое научные разработки, службы здравоохранения, социальные силы общества, межсек-
торальное сотрудничество для совместного влияния их на повседневную жизнь человека.

В нашей стране до настоящего времени еще не реализовывались государственные программы по преодолению курения, 
что можно объяснить целым рядом объективных и субъективных причин: отсутствием необходимого финансирования; на-
циональными и социально – культурными различиями населения; сложившимся в нашей стране снисходительно – поощ-
рительным отношением к этой вредной привычке, о чем свидетельствует широкое рекламирование табачной продукции.

В России отсутствуют система контроля табачной продукции, организационные структуры, обеспечивающие пред-
упреждение распространения табакокурения, единая система гигиенического воспитания населения, в частности де-
тей и подростков, система оказания помощи курильщикам по преодолению курения.

Основными направлениями в решении данной проблемы должны быть:
- разработка новых правовых и нормативных актов, предусматривающих запретительные, ограничительные и про-

светительские меры по преодолению курения табака;
- постоянное межведомственное взаимодействие по привитию населению навыков здорового образа жизни;
-  поддержка органов исполнительной власти всех уровней и общества в целом политики борьбы с курением на 

основе широкой информированности населения об экономических, моральных и генетических последствиях курения;
- развитие и укрепление сети учреждений, осуществляющих работу по борьбе с табакокурением.
Профилактика распространения табакокурения должна строиться на следующих основных принципах:
- приоритетности предупредительных мер, направленных на предотвращение распространения табакокурения в 

детском, подростковом возрасте и среди молодежи;
- политической и финансовой поддержки деятельности организаций, выполняющих миссию предотвращения рас-

пространения табакокурения;
- обеспечения действенного контроля за исполнением законодательных и нормативных актов и совершенствова-

ния правового регулирования в отношениях между курильщиками и остальной частью населения, между производи-
телями и потребителями, торговыми организациями и населением;

- обеспечения лечебно – профилактической помощью всех курящих лиц, желающих прекратить курение;
- широкой информированности населения о вреде табакокурения как необходимом условии для социальной под-

держки всеми слоями населения борьбы с табакокурением;
- межведомственного (межсекторального) сотрудничества с учетом опыта международных организаций (ВОЗ, меж-

дународного противоракового общества и др.).
Естественно, эта проблема не может быть решена силами только медицинских работников. Для достижения успеха в деле 

снижения табакокурения необходима широкая социальная, экономическая и политическая поддержка всех слоев общества.
В этой связи основной акцент должен быть направлен на разработку и реализацию региональных программ по пре-

одолению распространения вредных привычек среди населения, с учетом конкретных местных условий, националь-
ных традиций и особенностей.

Система программных мероприятий
На Министерство здравоохранения Российской Федерации возлагается:
1. Организационно – методическое обеспечение и координация деятельности учреждений здравоохранения в об-

ласти сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, искоренения вредных привычек методами и 
средствами гигиенического обучения и воспитания населения.

2. Участие в разработке законодательных и нормативных актов, направленных на борьбу с курением.
3. Адаптирование международных профилактических программ к условиям Российской Федерации.
4. Разработка обучающих программ по проблемам здорового образа жизни для различных групп населения в за-

висимости от возраста, профессии и образования.
5. Подготовка кадров и методическое обеспечение деятельности кабинетов профилактики неинфекционных забо-

леваний и факторов риска, региональных групп мониторинга вредных привычек среди детей и подростков, кабинетов 
по лечению табачной зависимости.

6. Изучение и распространение передового опыта деятельности органов и учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации по искоренению вредных привычек среди населения.

7. Обеспечение органов и учреждений здравоохранения материалами ВОЗ, других международных объединений по 
проблемам профилактики курения табака.

8. Организация и проведение Всероссийских конференций и семинаров по проблемам курения табака.
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На органы и учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации возлагается:
1. Участие в разработке на региональном уровне законодательных и нормативных актов по искоренению вредных 

привычек среди населения.
2. Разработка и реализация региональных программ по преодолению курения табака, предусматривающих:
2.1. Создание и обеспечение деятельности структур, осуществляющих профилактику курения (Центры, отделения 

(кабинеты) медицинской профилактики, кабинеты профилактики неинфекционных заболеваний и факторов риска, ре-
гиональные группы мониторинга вредных привычек среди детей и подростков).

2.2. Организацию системы информации населения о вреде табака:
- подготовка, тиражирование и распространение видео- и аудиоклипов и организация демонстрации их по каналам 

местного телевидения и трансляций по радиоканалам;
- разработка, издание и распространение санитарно – просветительских материалов для различных групп населения;
- организация и проведение массовых акций, приуроченных к международным Дням борьбы с курением;
- привлечение средств массовой информации к широкой пропаганде среди населения основ здорового образа жиз-

ни и искоренения вредных привычек;
- использование спортивных сооружений различных уровней как зон, свободных от курения;
- проведение специальных семинаров для различных групп населения, включая студентов, врачей, педагогов, жур-

налистов, работников культуры и специалистов физкультурно – спортивного профиля;
- усиление, совершенствование, разнообразие рекламной деятельности антитабачной направленности;
- адаптирование международных информационных материалов, получаемых в демонстрационных зонах в рамках 

профилактических программ для массовой аудитории;
- создание современных сценариев, клипов, программ для детской и молодежной аудитории, развенчивающих имидж 

«сильного курящего человека»;
- расширение объема и качества радио- и телепередач по пропаганде здорового образа жизни.
2.3. Совершенствование системы гигиенического воспитания детей, подростков и молодежи по привитию навыков 

здорового образа жизни и в том числе по профилактике курения табака:
- подготовка и издание обучающих программ и наглядных пособий для различных групп населения в зависимости 

от возраста, профессии и образования (для дошкольников, школьников, учащихся ПТУ, студентов, а также работающей 
и допризывной молодежи, преподавателей школ, ПТУ и ВУЗ);

- создание телефильмов, видеофильмов, клипов, радиопередач антитабачной направленности;
- создание межрегиональной постоянно действующей системы мониторинга факторов риска среди детей и подростков.
2.4. Совершенствование оказания помощи лицам, желающим прекратить курение:
- создание сети кабинетов в лечебно – профилактических учреждениях для подростков и взрослых по оказанию по-

мощи желающим прекратить курение и для проведения реабилитационных мероприятий;
- разработка и внедрение современных методов медицинской и традиционной коррекции преодоления приобре-

тенной привычки к курению;
-  обучение специалистов по лечению табачной зависимости с использованием различных методов (акупунктура, 

методов аурикулярного биоэлектростимулятора – модель «СТОП-сигарета» и др.);
- изучение вопросов маркетинга на препараты, используемые при лечении табачной зависимости.
2.5. Международное сотрудничество:
-  участие в реализации на региональном уровне международных программ и договоров по всем направлениям 

противокурительных действий;
- изучение практики международного законодательства и программных мероприятий по данной проблеме;
- адаптирование к условиям региона международного опыта по решению проблем табакокурения.

* * * * *
Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает уверенность в том, что реализация «Отраслевой 

программы по преодолению курения табака в Российской Федерации» приведет к снижению распространения куре-
ния табака и тем самым к улучшению состояния здоровья населения России. Как показывают опыт целого ряда высоко-
развитых стран и результаты научных исследований, проведенных в Российской Федерации, снижение распростра-
ненности табакокурения на 20% приведет к уменьшению на 5% заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от 
основных хронических неинфекционных заболеваний».336

В декабре 1998 года, с большим опозданием от драматических изменений общественного здоровья в России, в 
г. Москве организован Офис Специального Представителя Генерального Директора ВОЗ в России.
«…для выполнения следующих задач:
•	Укреплять присутствие ВОЗ в России;
•	Координировать действия в области здравоохранения, исходя из технических возможностей ВОЗ;
•	Оказывать поддержку руководителям Российского здравоохранения в борьбе с туберкулезом, ВИЧ/СПИД и содей-

ствовать конструктивным решениям, связанным с обеспечением основными лекарственными средствами, и т.д.;
•	Представлять интересы ВОЗ на совещаниях высокого уровня;
•	Информировать спецучреждения ООН и другие организации, правительства стран-доноров, финансовые учрежде-

ния и т.д. об оказании гуманитарной и других видов помощи, связанных с охраной здоровья населения;
•	Содействовать составлению планов по сотрудничеству между ВОЗ и Российской Федерацией».337

336  http://rudoctor.net/medicine/bz-jw/med-kmjey.htm Поражает выраженная Министерством «уверенность» в том, что без дополнительных ресурсов за два 
года будут решены поставленные задачи. – от авторов.
337 http://www.unrussia.ru/institutions/who.html
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Основное финансирование предоставили на добровольной основе пять Северных стран. Противотабачные ра-
боты в России поддерживал Специальный Представитель Генерального Директора ВОЗ Доктор М. Виенонен (Dr. 
Mikko Vienonen).

В 1998 году опубликованы заметные работы:
- Помощь при табакокурении в практическом здравоохранении – Методические рекомендации для медицин-

ских работников, д.м.н. Левшин В.Ф.;
- Чахава В. «Как бросить курить.» Москва «ОЛМА-ПРЕСС».
- Чучалин А.Г., Сахарова Г.М. Болезни легких курящего человека. В кн.: Чучалин А.Г. (ред.) Хронические об-

структивные болезни легких. М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ»; 1998: 338-365.
- Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г. Распространение курения в России. // Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья. 1998, № 3, с. 9-11.
- Zaridze D, Maximovitch D., Zemlyanya G. et al. Exposure to environmental tobacco smoke and risk of lung cancer in 

non-smoking women in Moscow. Int. J. Cancer, v.75, pp. 335-338.
В 1998 году получила импульс противотабачная общественная активность в регионах России. Заметным цен-

тром противотабачной работы в России стал г. Казань. Известны работы Г.З. Шакирзянова – руководителя реа-
билитационного и методического центра по проблемам табакокурения при Республиканском наркологическом 
диспансере МЗ Республики Татарстан.338 339 Казанский общественный фонд «Выбор», г. Казань, зарегистрирован 
30 декабря 1998 года. Руководитель – Г.А. Ананьева. 340 341 

«…Учредители Фонда – Г.А.  Ананьева, вице-президент Фонда “Выбор”, руководитель Центра профилактики алко-
гольной и наркотической зависимости «Выбор» Городского Объединения «Подросток»,  психолог; И.Н. Андреев – про-
фессор Казанского Технологического Университета, доктор химических наук, член попечительского совета фонда; 
Т.И. Андреева – президент Фонда «Выбор», кандидат медицинских наук; Д.Н. Бадретдинова – главный бухгалтер Фонда 
«Выбор», специалист по социальной работе с молодежью; Э.А. Митрофанова (Касимова) – специалист по социальной 
работе с молодежью; В.М. Ловчев – президент Международной Независимой Ассоциации Трезвости, редактор инфор-
мационного бюллетеня «Феникс» с приложением «Эйфория», кандидат исторических наук; А.А. Овечкина – специалист 
по социальной работе; Р.Р. Хусниева – специалист по социальной работе».342 

Фонд способствовал организации и деятельности Коалиции за свободный от табачного дыма Татарстан.343 Со-
действие противотабачной работе в Татарстане уже много лет оказывают из г. Киев, Украина, супруги К.С. Красов-
ский и Т.И. Андреева – создатели и сотрудники Украинского информационного Центра по алкоголю и наркотикам 
Alcohol and Drug Information Centre (ADIC – Ukraine).344

Федеральный Координационный центр выполнял ряд заданий Минздрава России:
«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ 27 апреля 1999 г. Москва N403-У О проведении Всемирного дня отказа от курения 
В связи с проведением Всемирного Дня отказа от курения 31 мая 1999 года, который проводится под девизом Все-

мирной организации здравоохранения «Оставьте курение в прошлом»: 
1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, центров госсанэпид-

надзора в субъектах Российской Федерации и центра гигиенического образования населения в г. Москве : 
1.1. Разработать и осуществить соответствующие мероприятия по проведению в территориях Российской Федера-

ции данной международной акции, с привлечением всей медицинской общественности, а также видных деятелей куль-
туры и исскуства, образования и спорта. 

1.2.  Организовать широкую противокурительную кампанию в средствах массовой информации, 
«горячие»телефонные линии для консультативной помощи гражданам, желающим бросить курить и для оповещения 
об адресах учреждений, осуществляющих лечение от табачной зависимости. 

1.3. Представить отчет о проведении Всемирного Дня отказа от курения к 31 декабря 1999 года в Координационный 
центр Минздрава России по преодолению курения ( Москва, 101953, Петроверигский пер.,10). 

2. Директору ГНИЦ профилактической медицины Оганову Р.Г. и Руководителю Координационного центра Минздра-
ва России по преодолению курения Ткаченко Г.Б. обеспечить территориальные учреждения здравоохранения методи-
ческими материалы ВОЗ по проведению указанной акции. 

3. Руководителю Координационного центра Минздрава России по преодолению курения Ткаченко Г.Б.: 
3.1. Организовать 27 мая 1999 года проведение «круглого стола»с участием ведущих ученых и специалистов, предста-

вителей средств массовой информации по проблеме: «Курение в Российской Федерации и меры по его преодолению». 
3.2. Представить к 1 февраля 2000 года обобщенный отчет по проведению Всемирного Дня отказа от курения 31 мая 

1999 года в регионах Российской Федерации, направить соответствующую информацию в ВОЗ. 
4. Контроль за выполнением данного указания возложить на Руководителя Департамента госсанэпиднадзора Монисова А.А. 
Первый заместитель Министра, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко».345

В 1999 году опубликованы труды:

338  http://www.dialog33.ru/list/moskva.html http://centrdar.tamb.ru/22.html http://www.shakirzyanov.ru/adress.html
339  http://www.shakirzyanov.ru/adress.html
340  http://oprt.tatar.ru/rus/vibor.html
341  http://andreevin.narod.ru/choice/top/history.htm
342  http://andreevin.narod.ru/choice/top/founders.htm 
343  andreevin.narod.ru/choice/coalition/
344  http://adic.org.ua
345  http://old.gsen.ru/doc/ucaz/u_403-u_99.html
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-  Шальнова С.А. Докторская диссертация «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и показатели 
ожидаемой продолжительности жизни населения России (по результатам обследования национальной предста-
вительной выборки»;

- Гарницкая А.С. Кандидатская диссертация «Аффективные расстройства в формировании и клинике табачной 
зависимости», руководитель доктор медицинских наук В.К. Смирнов;

- Шарахов Ю.А.Психотерапия в комплексном лечении табачной зависимости – учебное пособие. 
В том же году Российская ассоциация общественного здоровья в сотрудничестве с ВОЗ, Центрами по борьбе с 

заболеваниями США, Канадской ассоциацией общественного здоровья, НИИ наркологии Минздрава России вы-
полнила в России Глобальное исследование «Молодежь и табак». 346

В 1990-е годы в Россию проник огромный поток импортированной продукции иностранных табачных компаний. Ино-
странной табачной индустрии удалось при этом использовать потенциал и авторитет гуманитарной помощи, Русской 
Православной Церкви, Российских спортивных, ветеранских организаций, инвалидов и так далее (смотрите Главу 5.2.).

На рубеже веков опубликованы труды:
- Смирнов В.К., Ермолова О.И., Шарахов Ю.А., Гарницкая А.С. Дифференцированные подходы к диагностике, клинике 

и лечению табачной зависимости у лиц с пограничными психическими расстройствами – Методические указания, 2000 г.; 
- Смирнов В.К. Руководство для врачей «Клиника и терапия табачной зависимости», Москва, 2000 г. – 96 стр.;
- Новиков О.В., Шакирзянов Г.З., Кирш Я., рецензент – Смирнов В.К. Характерологические и личностные осо-

бенности курильщиков – Практическое пособие для психиатров, наркологов, психотерапевтов, 2000 г., Казань.
В России получили развитие специализированные противотабачные сайты в Интернете, среди которых необ-

ходимо отметить сайт NOSMOKING.RU, активно действующий с февраля 2000 года, разрабатываемый Д.А. Коря-
гиным, А.Д. Корягиным и А. Жаровым. Вот что рассказали А.Д. Корягин и А. Жаров

«…NoSmoking.Ru – это общественный некоммерческий проект, направленный на помощь людям, пытающимся бро-
сить курить, и пропаганду здорового образа жизни.
когда (укажите дату), как и на основании чего возникла мысль о создании сайта?

1 января 2000 г. мы с друзьями решили бросить курить. За помощью обратились в Сеть – и с удивлением обнаружи-
ли, что нормальных русскоязычных ресурсов на эту тему нет!

Руководствуясь старым студенческим принципом «Лучший способ понять материал – это объяснить его другу», на-
чали делать этот сайт.
Существуют ли аналогичные вашему проекты в Рунете? в чем преимущество именно вашего ресурса перед 
тематически сходными сайтами? С какими родственными сайтами вы поддерживаете отношения?

Да, существуют. Однако мы были первым профессиональным проектом, посвященным данной теме, и нас отлича-
ет комплексность подхода к проблеме. Важно, что мы независимы и стремимся к объективности. Мы не продвигаем 
только одну идею или один товар. Мы открыты и готовы к сотрудничеству со всеми ресурсами, направленными на 
противостояние табаку. Мы постоянно в контакте с Коалицией «За свободную от табачного дыма Россию», Российским 
онкологическим центром, Всемирной сетью Глобалинк, Ресурсным центром по контролю над табаком и другими.
Знакомы ли вы с зарубежными сайтами похожей направленности? какими?

На западе существует огромное число проектов, посвященных курению и его проблеме.
Практически с самого запуска нашего ресурса мы активно изучали зарубежные сайты и переписывались с западны-

ми коллегами: http://ash.org.uk/, http://hc-sc.gc.ca/, http://uicc.org/, http://who.int/, http://quitnet.com/ и прочими.
Расскажите о «ядре» вашего проекта – то есть о том, какое информационное наполнение составляет неизмен-
ную основу сайта и используется для дальнейшего подбора данных.

Основу сайта составляют материалы, которые участники проекта давно и систематически подбирали по тематике. Один 
из самых полных источников – это сайт Всемирной организации здравоохранения http://who.int/. Много новых материалов 
появилось после нашего участия в международных антитабачных конференциях в Варшаве в 2002 г. и Хельсинки в 2003 г.

Новостную ленту собираем самостоятельно с помощью наших активистов.
используете ли вы в своей работе какие-либо внешние источники, онлайновые и офлайновые, которые служат 
для наполнения сайта, помогают рождению новых идей и мыслей, являются авторитетными в данной области?

Сейчас много очень хороших международных проектов, и в первую очередь это GlobaLink http://globalink.org/ – 
международная сеть, объединяющая профессионалов в области противодействия табаку. Много новых идей всегда 
дает сотрудничество с коалицией «За свободную от табачного дыма Россию», специалистами Противоракового обще-
ства России, Ресурсным центром по контролю над табаком и многими другими.
как часто обновляется ресурс?

В настоящее время мы используем CMS, которая позволяет активным участникам нашего движения заниматься на-
полнением сайта ежедневно. Стараемся не пропускать ничего значимого.

На форуме сейчас в среднем публикуется по 300–400 сообщений в день.
Что вы можете посоветовать нашим читателям посмотреть на сайте в первую очередь?

Решившему бросить курить следует ознакомиться с мотивацией в разделе «Почему бросить», посмотреть общие 
методы. К тому же люди плохо представляют себе истинный вред курения.

Мотивацию и поддержку начинающий «бросальщик» может найти на форуме.
Столкнулись ли вы с какими-либо проблемами, создавая свой сайт: например, сложными техническими вопро-
сами или, скажем, человеческим фактором, хостингом, финансовыми аспектами, и т. д.?

Поскольку вся команда сайта работает на общественных началах, нам часто не хватает ресурсов для реализации 
огромного количества идей.

346 http://www.idrc.ca/en/ev-83985-201-1-DO_TOPIC.html
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Быть может, с сайтом связана какая-либо история, грустная или смешная? приведите несколько любопытных 
эпизодов, забавных фактов и происшествий из жизни вашего сайта.

1 апреля 2003 г. мы опубликовали новость о том, что вступило в силу постановление правительства, по которому бросившие 
курить получают один дополнительный выходной день в неделю. После этого нам еще долго приходили письма с просьбой 
дать ссылку на первоисточник и жалобы на администрацию, отказывавшуюся выполнять такое важное распоряжение.

Когда проводили первый конкурс детского рисунка, никак не могли придумать подходящий логотип. Нас спас мой 
младший брат (тогда ему было 4 года), который нарисовал перечеркнутую сигарету – этот рисунок до сих пор остается 
постоянной эмблемой детских конкурсов.
вероятно, вы сможете поделиться краткой хронологией своего проекта с указанием основных дат, фактов и 
событий в становлении и развитии ресурса?

2000 (февраль). Регистрация доменного имени и запуск.
2000 (апрель). Первая версия сайта во FrontPage.
2001 (февраль). первое упоминание ресурса на радио «Маяк» и Интернет.Ру.
2002 (март). Заработал форум – групповая терапия «бросальщиков».
2002 (июнь). Доклад NoSmoking.Ru на Европейской антитабачной конференции в Варшаве.
2003 (январь). Первые 100 тыс. посетителей.
2003 (август). Доклад NoSmoking.Ru на Международной антитабачной конференции в Хельсинки.
2005 (декабрь). Шесть тысяч лет некурения форумистов.
Часть третья. Техническая

использовали ли вы какие-нибудь «хитрые» приемы, интересные разработки, новаторские идеи при создании сайта?
Стараемся идти в ногу со временем, однако ничего особенного не используем. Наоборот, понимаем, что надо боль-

ше заниматься раскруткой проекта, но не хватает ресурсов: ни сил, ни времени.
Что показывает статистика посещения вашего ресурса: каков приток посетителей, велик ли объем трафика и т. п.?

Постоянный рост: мы стабильно прибавляем 30–40 % пользователей в год. С одной стороны, нам хотелось бы боль-
ше, с другой же, мы, наверное, единственный ресурс, который радуется, если его посетители, бросив курить, не воз-
вращаются. Средний трафик – около 1 тыс. посетителей в день.

Часть четвертая. Заключительная
вообразите, что вы выступаете перед массовой аудиторией на трибуне. поставьте сами себе самый наболев-
ший вопрос – и затем сами же ответьте на него.

Самый больной вопрос заключается в постоянном повторение в СМИ и по телевидению нелепых, тупых аргументов 
и мифов в защиту курения. На Западе они давно развенчаны, а у нас какой-нибудь «мутант» до сих пор с умным вы-
ражением на лице рассуждает о том, что дважды два это все-таки не четыре. Зашел бы в Интернет, да прочитал бы все 
– только на NoSmoking.Ru почти 100 Мбайт информации на эту тему.
Не исключено, у вас уже созрели какие-либо творческие планы. Не могли бы вы рассказать о них?

Создание кольца NoSmoking-сайтов по всему миру: типа NoSmoking.By, NoSmoking.Ua, NoSmoking.At, NoSmoking.Fr и т. д.
Что бы вы хотели пожелать постоянным посетителям вашего сайта и читателям журнала «Мир пк»?

АК: Здоровья, в первую очередь. Чтобы ни им самим, ни их знакомым или родственникам никогда не пришлось бы 
пользоваться нашим сайтом, по крайней мере, по прямому назначению.

АЖ: Всего лучшего, и… не курить, то есть No smoking!».347

С 2000 года на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, в соответствии с Дирек-
тивой N Д-25 ГВМУ Минобороны России о профилактике и лечении табакокурения в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, выполнялась научно-исследовательская программа «Табакокурение – проблема XXI века». 
Ведущую роль в организации этих работ играют заведующий кафедрой онкологии, доктор медицинских наук, 
профессор, генерал П.Г. Брюсов, с 1989 года – главный хирург МО СССР, в 1992 – 1998 годах главный хирург МО 
РФ, и сотрудник кафедры доктор медицинских наук Р.Д. Сафаев.

Необходимо назвать и судебные иски к табачному бизнесу, которые стали в значительной степени двигателем про-
тивотабачного прогресса во многих странах мира. Известно, что иск к транснациональным табачным компаниям 
был направлен в 2000 году Управляющим делами Президента Российской Федерации В.И. Кожиным, однако дан-
ный иск не получил развития. 

Вот мнение по этому вопросу сотрудника PMI в России:
«…— Количество людей и государств, подавших иски на американские табачные компании, все растет... 
– Я не компетентен в этом вопросе. 
– Вадим, может, вы поясните ситуацию? На вас действительно можно заработать? 
–“Филип Моррис” не заплатил пока никому ни одного цента. 
– Речь идет о частных лицах или правительствах? Насколько мне известно, компания все-таки платит нескольким 

американским штатам по условиям мирового соглашения 1998 года. 
– Что касается выплат, о которых идет речь, то эти $206 млрд за 25 лет должна выплатить не одна наша компания, а вся 

американская табачная отрасль. С экономической точки зрения эти выплаты не что иное, как косвенный налог. Из-за них 
выросла цена, и за все платит потребитель. Основная идея всех этих исков не получить компенсацию, а привести к миро-
вому соглашению. Нам говорят – лучше согласитесь, или мы вас задушим. Кстати, в США до сих пор не решили, кому эти 
деньги должны идти. Потенциально их должны тратить на медицинские программы и оборудование, на предотвращение 
курения среди детей. Во многих штатах ими закрывают дыры в бюджетах и строят на них дороги. Все выплаты по мирово-
му соглашению стали бюджетными деньгами, и уже внутри самих штатов начали судиться между собой, как их поделить. 
Единственные, кто на всем этом реально заработал, –  это адвокаты, которые получили 10-15% от всей суммы. 
347  Не курим! Общественный проект в помощь пытающимся бросить курить. http://www.lightnet.obninsk.ru/Review/Periphery/238_200.shtml К сожалению, 
данная важнейшая гражданская инициатива не нашла поддержки со стороны государства или частного бизнеса. Попытку создания подобного Интернет-
ресурса Министерство здравоохранения и социального развития предприняло только через 10 лет (смотрите 2.3.3.3.). – от авторов.
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– Это все американские дела. Но ведь есть еще и иск от России. Кроме того, на вас подали в суд депутат Госдумы 
Алексей Митрофанов и страны Средней Азии. 

– На настоящий момент мы не получили никаких документальных подтверждений претензий господина Митрофа-
нова. В Тверском межмуниципальном суде Москвы нам сообщили, что такого зарегистрированного иска нет. 

– А иск от Управления делами президента вы уже видели? 
– Самого иска мы не видели, но есть информация, что он действительно существует. Я думаю, что он ничем не отлича-

ется от других подобных – они довольно часто копируют друг друга. Сегодня совершенно непонятно, где мы его можем 
получить. Сейчас мы не можем задавать вопросы господину Кожину (управделами президента. – Р.С.). Ведь существуют 
правила деловой этики, в том числе касающиеся юридических вопросов. В принципе американская судебная система – 
это беспроигрышная лотерея. Когда ты подаешь иск, то ничего не платишь и ничем не рискуешь. То есть если я кого-то 
обвиню, и это не подтвердилось, то я не понесу никаких потерь. Это и является причиной постоянных исков. 

– Возможно ли мировое соглашение с Российским государством? 
– Нет. Никто на мировое соглашение не пойдет, потому что с юридической, политической и экономической точ-

ки зрения это абсурдно. В данном случае идет речь о передаче Россией части своих суверенных прав под юрис-
дикцию местного американского суда. Это то же самое, к примеру, если бы США подали иск в межмуниципальный 
Тверской суд, требуя каких-то компенсаций. В Америке значительное количество подобных исков даже не стали 
бы рассматривать». 348

Вот что планировал в этот период Координационный центр Минздрава России по преодолению курения:
«…проведение работы  на федеральном и региональном уровнях в сотрудничестве с различными подразделения-

ми Минздрава России, с Государственной Думой, с центрами медицинской профилактики и госсанэпиднадзора субъек-
тов Российской Федерации, с научно-исследовательскими институтами и  Центром мониторинга.
из наиболее важных мероприятий планируется:

 – Продолжение работы над проектом Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (участие в переговорном 
процессе, подготовка материалов, указаний для делегации)
 – Организация работы постоянно действующей Межведомственной рабочей группы по работе над проектом РКБТ 
под руководством Первого зам. Министра здравоохранения Российской Федерации (проведение совещаний, 
пресс-конференций)
 – Работа в Государственной Думе над проектом Федерального Закона «Об ограничении курения табака и потребле-
ния табачных изделий»
 – Организация Дней без табачного дыма (2 раза в год) – первый 31 мая под девизом ВОЗ, второй -  в ноябре в рамках 
Международного Дня Отказа от Курения.
 – Организация совещаний, конференций по проблемам курения
 – Помощь отдельным территориям в анализе ситуации, связанной с курением и вопросах организации помощи по 
проведение работ по борьбе с курением (напр. проведение уроков по отказу от курения, изучению распространен-
ности курения, разработке программ по преодолению курения)
 – Работа с НПО (участие в программах, совещаниях)
 – Сотрудничество с ВОЗ
 – Участие в международных конференциях и распространение материалов этих конференций
 – Лечение табачной зависимости». 349

Началось развитие взаимодействия в сфере табачных проблем между государством и фармацевтическими 
компаниями: 

«…По словам Галины Ткаченко, пока Россия в вопросах ограничения курения находится «позади планеты всей». «Ку-
рение в России лоббируется крупными транснациональными корпорациями, которые развернули широкомасштабную 
рекламную компанию в поддержку табакокурения, – говорит Галина Борисовна. – К сожалению, пока что у нас нет законо-
дательного запрета на рекламу табачных изделий, а ограничения в Федеральном законе о Рекламе малосущественны. В 
недавно принятый Закон, содержащий некоторые ограничения на курение в общественных местах, статья об ограничении 
или полном запрете рекламы табачных изделий не вошла. Федеральных средств на проведение реальных мероприятий, 
направленных на изменение общественного мнения в отношении курения практически не выделяется. А без средств и са-
мый лучший закон работать не будет. Принятие Россией Международной Конвенции поставит Федеральное Правительство 
перед необходимостью выполнять ее условия и выделять средства на планомерную работу с общественным мнением». 

Тем временем Центр по противодействию курению не сидит сложа руки. В его планах на следующий год – издание 
буклетов для детей и подростков, которые могли бы в доходчивой и ненавязчивой форме разъяснять вред курения и 
преимущества жизни без этой пагубной привычки. Понятно, что одна только пропаганда не изменит ситуацию с куре-
нием в России. Необходимы в том числе и действенные лекарственные средства, помогающие избавится от курения 
без побочных эффектов. Поэтому в июне 2001 года Центр провел Всероссийскую конференцию по лечению табачной 
зависимости – помощь в этом оказана Всемирной организацией здравоохранения….». 350 

«В Госдуму несколько раз поступали законопроекты, которые предполагали полное ограничение табачной продук-
ции. Однако еще в 2001 году президент России Владимир Путин в своем заключении на один из законопроектов при-
знал полный запрет рекламы табака противоречащим Конституции ограничением права граждан в части, касающейся 
получения информации о товарах и услугах».351

348  22.02.2001 Известия № 32 (25870). Ринат Сагдиев. Интервью с директором по управлению производством «Филип Моррис Менеджмент Сервисез Б.В.» Ги 
ГУФФЕРС: Люди – существа непредсказуемые http://www.yarmarka.net/news/news.asp?id=892
349  http://www.nosmoking.ru/org_cctc.shtml
350  Леди Вита. Чиновники Минздрава России бросают курить с помощью никотинзаместительной терапии. По информации фармацевтической компании 
Pharmacia Corporation. http://www.medix.ru/smoking3.htm
351  Артем Казаков. Докурить до фильтра. 21.04.2008. Журнал «Компания» №15 (508).      http://www.magram.ru/about/published/2008/04/23/published_115.html
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10 октября 2001 года на Глобальном Форуме по исследованиям здоровья (Global Forum for Health Research) в г. Же-
нева, Швейцария, опубликован доклад А.К. Дёмина о табачной ситуации в России 352 широко цитирующийся в мире.

Принятый 10 июля 2001 года Федеральный закон №87-ФЗ «Об ограничении курения табака» не смог обеспе-
чить эффективное регулирование табачной сферы в интересах здоровья, жизни населения и экономики страны. 
(смотрите Часть 5.).

В это время Российская авиакомпания «Aeroflot Russian International airlines» оказалась среди считанных ком-
паний мира, дружественных к курению. До этого, руководство компании, вероятно, пыталось использовать раз-
решение курить на борту как некое, ложно понятое, «конкурентное преимущество». В защите курения компания 
даже «…заставила Министерство транспорта США отступить от его жесткой антикурительной политики. На прошлой 
неделе [начало февраля 2001 года] Российская авиалиния получила исключение из Американских законов, которые 
запрещают курение на всех международных полетах в США и из США – позволяющее перевозчику сохранить свою 
практику разрешения курения на полетах продолжительностью более трех часов. Чтобы преследовать свои действия, 
Аэрофлот назвал курение, как «суверенное и фундаментальное право в соответствии с Хартией ООН».353

О провальных результатах этих действий руководства «Аэрофлота» говорилось в одной из дискуссий: 
«Николай ГЕРАСИМЕНКО: Пытались организовать компанию – в Америку летят, наш «Аэрофлот», именно для курящих... 
Лайма ВАЙКУЛЕ: Это просто пытались. 
Николай ГЕРАСИМЕНКО: Нет, именно для курящих. Говорят, что «все не курят в самолетах, а мы дадим возможность 

курить». Не стали. Проиграли. Никто не поехал. Все хотят дышать свежим воздухом...». 354

Отечественные психиатры-наркологи, не борясь за формальное лидерство в противотабачной теме, продолжали 
проводить работу. Действовал Научно – методический центр по лечению табачной зависимости на базе кабинета по ле-
чению табачной зависимости Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского. 

Эпидемиология и профилактика потребления табака, вместе с другими психоактивными веществами, изучалась 
специалистами ННЦ наркологии 355 – доктор медицинских наук, профессор Е.А. Кошкина, доктор медицинских наук, 
профессор Н.А. Сирота, кандидат медицинских наук И.Д. Паронян, кандидат медицинских наук К.В. Вышинский, 
кандидат медицинских наук А.В. Надеждин, Е.Ю. Тетенова, Н.И. Павловская и другие, в том числе в рамках Европей-
ского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам проекта ESPAD (European School Project on Alcohol 
and Other Drugs), сбор данных проводится, начиная с 1995 года с периодичностью раз в четыре года. 356

С 2001 года Организационно-методический отдел по наркологии Департамента здравоохранения г.  Москвы, 
Управление здравоохранения ЦАО г. Москвы, Наркологический диспансер №9 УЗ ЦАО г. Москвы – главный врач 
– М.Ю. Водянов, Московский городской Центр по профилактике и лечению табакокурения, организованный на 
базе названного диспансера, Российская ассоциация общественного здоровья начали организовывать и прово-
дить ежегодные городские тематические научно-практические конференции «Профилактика и лечение табачной 
зависимости – состояние и перспективы развития», которые, фактически, до настоящего времени играют роль 
общероссийских тематических мероприятий.

С 2006 года эту работу поставил на более высокий уровень возглавивший Наркологический диспансер №9 УЗ 
ЦАО г. Москвы главный врач – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 
О.Т. Кутушев. Эта деятельность способствовала организации в 2007 и 2009 годах Всероссийских форумов «Здоро-
вье или табак» (смотрите ниже). Важно, что осуществляется полное издание и распространение материалов этих 
конференций. (смотрите Рисунок 2.3.3.1.2.).

Рисунок 2.3.3.1.2.  Издания материалов ежегодной 
научно-практической конференции «Профилакти-
ка и лечение табачной зависимости – состояние и 
перспективы развития», на примере IV Конферен-
ции 2004 года и Х Конференции 2010 года. 

Заведующая Московским городским Центром по профилактике 
и лечению табакокурению НД № 9 УЗ ЦАО г. Москвы – канди-
дат медицинских наук О.И. Ермолова. Среди сотрудников Дис-
пансера, проводящих противотабачные работы – психотера-
певт, кандидат медицинских наук В.И.  Лыков, специалист по 
социальной работе, клинический психолог, кандидат психоло-
гических наук, доцент, Почетный работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации А.В. Киселева, психолог 
Г.Н. Дубровина, психолог А.Д. Соболева, Е.П. Борисов, Д.В. Бу-
лычев, О.М. Кутанина, психотерапевт Шелоханова Л.Л., рефлек-
сотерапевт В.Н. Харенко и другие. 

В названных конференциях, а с 2009 года установилась тради-
ция проведения двух конференций в год – в мае в связи с Между-
народным Днем без табака, и в ноябре – в связи с Международным 
днем отказа от курения – участвуют представители Московской 
городской думы, ведущих центров: Государственного научного 
центра социальной и судебной психиатрии им.  В.П.  Сербского; 
Российского Онкологического Научного Центра имени Н.Н. Бло-

хина Российской академии медицинских наук; ФГУ ГНЦ профилактической медицины; Государственного институ-

352 http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11195580731GFHR_AD.pdf
353   US waives smoking ban on Aeroflot. The Independent. Sunday, 11 February 2001. http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/us-waives-smoking-ban-on-
aeroflot-691638.html
354  www.LentaTV.ru/9440
355  http://www.nncn.ru/
356  http://narod.ru/disk/1068916001/ПАВ подростки РФ.ppt.html 
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та усовершенствования врачей Министерства Обороны Российской Федерации; ГВКГ имени Н.Н. Бурденко – док-
тор медицинских наук Р.Д. Сафаев, С.В. Феофанов, А.П. Серяков, Центра гигиенического образования г. Москвы 
– Е.Л. Дедух, главный врач; Московского метрополитена – В.С. Любимцев; наркологического диспансера №5 УЗ ЗАО 
г. Москвы – В.Ю. Климович, онкологического диспансера №1 г. Москвы – Н.П. Соловьева; учреждений здравоохра-
нения и образования различных субъектов Российской Федерации: главный специалист Департамента образования 
Сахалинской области Е.В. Плохова; ННОУ «Самарский институт медико-социальной реабилитологии», г. Самара – 
Н.А. Сюрис, общественных организаций и другие. 

Значительную противотабачную работу проводят и отечественные фтизиатры, в частности, необходимо отме-
тить вклад главного врача Противотуберкулезного диспансера № 17 г. Москвы Н.А. Жука.357

Необходимо упомянуть также противотабачные работы следующих сотрудников: доктор медицинских наук, 
профессор Е.С. Скворцова, сотрудников ГОУ ВПО Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы – кан-
дидат медицинских наук О.Б. Иоффина,358 М.Ю. Мартынов, кафедры социальной гигиены и организации здраво-
охранения РГМУ имени Н.И. Пирогова – академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Ю.П. Лисицын, 
доктор медицинских наук, профессор А.С. Акопян. 

Среди исследователей – Поспехова Н.И., Институт медицинской генетики, Москва; Драволина О.А., Беспа-
лов А.Ю., Радченко Е.В., Захарова Е.С., Звартау Э.Э. – ГОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Росздрава, Санкт-
Петербург; Власова О.В., Попова Г.А., Циркин В.И. – Вятский государственный гуманитарный университет, г. Ки-
ров; Богданов С.И., Богданова С.С., Жукова Е.А. – Екатеринбург и другие. 

Вместе с тем, отношения между немногочисленными научно-практическими центрами в стране по табачной 
проблеме во многом оставались неконструктивными, потенциал сотрудничества до сих пор не реализован. 

В 2001 году первый в истории страны иск в суд на табачную компанию «Петро» подан жителем Санкт-Петербурга 
Иваном Иосифовичем Прокопенко, который считал, что его неизлечимое онкологическое заболевание происхо-
дит от табачных изделий, выпускаемых компанией. Представитель истца, юрист Сергей Владимирович Осутин, 
заявлял, что в стране вяло ведется борьба с курением, надпись, которая от имени Минздрава напечатана на пачках 
сигарет, незаметна и беззуба. С.В. Осутин обратился на телевизионную программу «Слушается дело» телекомпа-
нии «Облик» с иском к законодателям Государственной Думы, которые должны в законе прописать более жесткие 
правила продажи сигарет и программу антитабачной пропаганды. «Телевизионный» иск выигран, а реальный иск, 
к сожалению, не получил развития после смерти истца и отказа специалистов подтвердить причинно-следствен-
ные связи. Важный вклад в данный прецедент внесли сотрудник компании «О.С.В.» кандидат медицинских наук 
Виталий Иванович Бут и руководитель лаборатории онкоэкологии НИИ онкологии им. Петрова Марк Абрамо-
вич Забежинский. Табачники обязаны возместить экономический ущерб, нанесенный потребителям их продук-
ции, и государству российскому, как это уже стало практикой в развитых странах мира.359

В 2001 году Российская ассоциация общественного здоровья осуществила перевод, публикацию и распростра-
нение книги Роба Каннингхэма «Дымовая завеса. Канадская табачная война»360 (смотрите Рисунок 2.1.5.), а в 2002 
году Ассоциация выпустила монографию Н.Ф. Герасименко, А.К. Дёмина «Формирование политики в отношении 
табака и общественное здоровье в России» 361(смотрите рисунок 2.3.3.1.3.).

Рисунок 2.3.3.1.3.  Монография Н.Ф.  Герасименко, 
А.К. Дёмина «Формирование политики в отношении 
табака и общественное здоровье в России», 2002 год; 
переиздана в 2007 году в связи с 1-м Всероссийским 
Форумом «Здоровье или табак». 

В обоих изданиях содержатся четкие указания на истинную 
роль табачной индустрии в табачной эпидемии. Книги были 
широко распространены, в том числе среди законодателей и 
представителей исполнительной власти. 

Среди важных противотабачных публикаций этих лет:
- Заридзе Д.Г., Карпов Р.С., Киселева С.М. и др. Курение ос-

новная причина смертности россиян. // Вестник Российской 
Академии Медицинских Наук. 2002; № 9, стр. 40-45.;

- Левшин В.Ф. «Курить или не курить?» Изд. «Физкультура и 
Спорт». Москва 2002.; 

- Масленникова Г.Я., Оганов Р.Г. Влияние курения на здоровье 
населения: место России в Европе. // Профилактика Заболева-
ний и Укрепление Здоровья 2002; 6: 17-20.;

- Одерова И.С. Антикурительный компонент профилактиче-
ских программ в г. Электросталь. Материалы конференции «Си-
туация с табакокурением в России» Москва – 2001; стр. 63-64.; 

- Шпрыков А.С., Жаднов В.З., Шкарин А.В. Табакокурение и 
туберкулез легких. Издательство НГМА, Нижний Новгород – 2002. 

357  Влияние табакокурения на эффективность реабилитации функции дыхания больных туберкулезом. Н.А. Жук, Е.С. Горелик. Противотуберкулезный дис-
пансер № 17, г. Москва. «VII РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ФТИЗИАТРОВ». 3 - 5 июня 2003 года, Москва, Колонный зал Дома союзов.
http://expodata.ru/~expopress/2003/ftiz/ftiz03_tez23.php
358  Иоффина О.Б., Харченко В.И., Акопян А.С. Роль и значение табакокурения в заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения в со-
временной России // Тер. арх.-1999.-Т.71, №1.-69-73.
359  2 августа 2004  / Город 812. Алексей Орешкин Табачный капитал. Заплатят ли производители «Беломора» $500 000 наследникам петербургского пенсионе-
ра? http://www.kadis.ru/daily/index.html?id=16230
360  Каннингхэм Роб. Дымовая завеса. Канадская табачная война. Перевод с английского языка. Под редакцией А.К. Дёмина. Москва, Российская ассоциация общественного 
здоровья, 2001. – 498 с. 
361  Н.Ф. Герасименко, А.К. Дёмин. Формирование политики в отношении табака и общественное здоровье в России». М.: РАОЗ, 2002. – 98 с. http://www.raoz.
ru/publications/86/ 
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С 1 апреля 2002 года введен полный запрет курения в самолетах Российской авиакомпании «Aeroflot Russian 
International airlines». Вот как об этом компания сообщает сейчас:

«Без курения на борту. Заботясь о  здоровье, безопасности и  удобствах своих пассажиров и  учитывая междуна-
родные тенденции в области предоставления услуг, направленные на создание экологически чистого пространства 
на борту, Аэрофлот объявил все свои рейсы свободными от курения в салонах самолетов во время полета. Курение 
на борту, в том числе электронных сигарет, запрещено. 

Для справки:
- Результаты опроса пассажиров Аэрофлота показали, что 66% из них одобряют запрет на курение в самолетах
- 43% курящих без особого труда могут не притрагиваться к сигаретам свыше десяти часов».362

Начались первые попытки организации масштабной противотабачной работы в армии:
«С принятием Закона РФ «Об ограничении курения» с 2002 года в Вооруженных Силах РФ курящих военнослужащих 

командование тыла Вооруженных сил рассчитывает отучить от вредной привычки с помощью леденцов и сгущенного 
молока. Теперь любой курящий военнослужащий вместо папирос может получить 600 г леденцовой карамели (3 пачки 
по 200 г) или столько же сгущенного молока в тюбиках. Эта норма была разработана и введена в действие с согласования 
с Минэкономразвития России. Следует отметить, что норма довольствия по ежедневной выдаче сигарет без фильтра в ко-
личестве 10 штук на бойца не была отменена, что противоречит Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации где определено, что курение разрешается только в специально отведенных местах, безопасных в противопо-
жарном отношении и оборудованных вытяжкой, вентиляцией. В этом же Уставе подчеркивается, что каждый военнослу-
жащий должен заботиться о сохранении своего здоровья, воздерживаться от дурных привычек (курение и употребление 
алкоголя) – этот пункт Устава можно было бы назвать как профилактический, но выдача сигарет солдатам подписывается 
командиром и утверждается врачом. Согласно Директиве № Д-25 от 2002 г. командирам, в частности, поручено пропаган-
дировать среди личного состава здоровый образ жизни и разъяснять военнослужащим вред курения. Военнослужащим, 
проходящим службу по призыву будет разъясняться целесообразность получения взамен сигарет и спичек продуктов 
питания, в том числе, сахара, карамели, леденцов. Начальнику Тыла вооруженных сил было поручено исключить поставки 
в войска табачных изделий, не соответствующих гигиеническим нормам содержания в дыме никотина и смолы». 363

В этом периоде усилилась активность на противотабачном направлении Российской пульмонологической шко-
лы под руководством директора НИИ пульмонологии ФМБА России, академика РАМН, доктора медицинских 
наук, профессора А.Г. Чучалина, набравшей значительный потенциал по клиническим аспектам табакокурения 
при ХОБЛ и по помощи по отказу от курения при поддержке фармацевтических компаний, при участии замести-
теля Директора НИИ пульмонологии, доктора медицинских наук Г.М.  Сахаровой и доктора медицинских наук 
Н.С. Антонова. Так, в 2002 году

«…В рамках 11-го Национального конгресса по болезням органов дыхания состоялся симпозиум, посвященный 
проблемам курения. Во время форума, проходившего под председательством академика РАМН А.Чучалина, профес-
сора А.Баранова и представителя Европейского респираторного общества Я.Бое, представителям медицинской обще-
ственности и другим гостям симпозиума была презентована «Российская программа по борьбе с табакокурением». 

По словам профессора Галины Сахаровой, эффективное лечение от табачной зависимости может производиться 
тремя способами. Первый – это терапия антидепрессантами. Однако ни один из таких препаратов в нашей стране не 
зарегистрирован, да и у врачей есть данные об отрицательных эффектах этих лекарств. Второй способ – никотинза-
местительная терапия (НЗТ). На сегодняшний день она считается самым прогрессивным методом лечения табачной 
зависимости во всем мире. Третья составляющая лечения никотинзависимых – это советы врача. Российские пульмо-
нологи считают, что эффективное лечение от табачной зависимости должно сочетать терапию никотинзамещающими 
препаратами и советы квалифицированного врача.

Результаты внедрения «Российской программы по борьбе с табакокурением» впечатляют. Беспрецедентный эксперимент 
под названием «Лечение табачной зависимости у медработников» проводился в городской клинической больнице N 57…».364

Отмечено начало противотабачной работы в высших учебных заведениях страны. Во многом пример пока-
зывает Нижегородская медицинская академия. Здесь, по инициативе доктора медицинских наук, профессора 
А.С. Шидловского, 365 поддержанной ректором НГМА членом – корреспондентом РАМН, доктором медицинских 
наук, профессором В.В. Шкариным, с 2002 года действует антикурительный комитет:

«…В его состав входят преподаватели и студенты, целью которых является борьба с табакокурением в студенческой 
среде и пропаганды здорового образа жизни. В рамках реализации плана работы Антикурительного комитета за пери-
од с 2006 по 2009 г.г. в академии проведен целый ряд мероприятий: 

- Создан Центр содействия студентам, желающим бросить курить, где осуществляются СО-метрия, консультации те-
рапевта, психотерапевта, предоставляется возможность иглорефлексотерапии (бесплатно). 

- Силами преподавателей, ординаторов и студентов осуществляется регулярный мониторинг потребления табака сту-
дентами младших и старших курсов с использованием анкетирования и элементов диспансеризации и медицинского кон-
сультирования с анализом и обсуждением ситуации на ректорате, ученом совете, научных студенческих конференциях. 

- Члены Антикурительного комитета читают лекции для студентов всех курсов о механизмах воздействия продуктов 
табакокурения на организм человека, регулярно посещают общежития, осуществляют контроль в учебных корпусах и 
студенческом городке за исполнением приказа ректора о запрещении табакокурения, распространяют среди студен-
тов специальные листовки и плакаты (образцы в приложении) (ежегодно не менее 25 лекций). 

362 http://www.aeroflot.ru/cms/before_and_after_fly/no_smoking 
363  Подходы к проблеме табакокурения в Вооруженных Силах РФ. Сафаев Р.Д., Феофанов С.В./Профилактика и лечение табачной зависимости – тенденции 
развития на современном этапе. Коллектив авторов. – М. 2008. – с. 114-115. http://nd9.ru/docs/conf%202008.doc
364  Т. Исаева. Что-то сигареты надоели... Российская программа по борьбе с табакокурением показала хорошие результаты Медицинская газета (Москва) , 
N014 22.2.2002.  http://www.webground.su/rubric/2010/02/22/zdorovje_vrednye_privychki_tabakokurenie/retro/
365  http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/77/common/Vestnik_114_10_07.pdf Еще о деятельности доктора медицинских наук, профессора Анатолия Сер-
геевича Шидловского смотрите http://www.vgoroden.ru/?id=156614 – от авторов.
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- Ежегодно 31 мая органами студенческого самоуправления проводятся массовые студенческие акции, посвящен-
ные Всемирному дню ВОЗ без табака: на всех мониторах демонстрируются соответствующие презентации, на всех ка-
федрах студентами и преподавателями проводятся беседы и лекции, производится обмен сигарет на сувениры и кон-
феты, проводятся «похороны «бычка», спортивные соревнования, студенты участвуют в межвузовских акциях и акциях, 
организованных администрациями районов и общественными организациями. 

- Антикурительный комитет академии тесно взаимодействует с представителями правительства Нижегородской об-
ласти, органов муниципального управления. Результатом такого взаимодействия явились совместные выступления в 
региональных СМИ, размещение социальной рекламы (плакатов, разработанных студентами и преподавателями ака-
демии) на улицах и площадях Нижегородского района г.Н.Новгорода, создание в городе зон, свободных от курения 
(образцы выступлений в СМИ – в приложении). 

- Информация о работе Антикурительного комитета и студенческого актива, направленной на формирование приори-
тетов здорового образа жизни в студенческой среде регулярно размещается на сайте академии и в академической газете. 

- В 2008 и 2009г.г. членами антикурительного комитета опубликовано 8 статей и сделано 7 докладов, в том числе на IV 
Российской конференции врачей «По борьбе против табака» (Москва, 2008 г.) и на IX международном медицинском фо-
руме «Семья и здоровье» (Н.Новгород, 2009 г.), осуществлено руководство 15 научными работами студентов и клиниче-
ских ординаторов. В процессе выполнения одной из работ с использованием СО-монитора, позволяющего определять 
парциальное давление СО в выдыхаемом воздухе и процентное содержание СО-гемоглобина, было установлено, что 
на 2 курсе медико-профилактического факультета курят – 21,6% студентов (36,4%, мужчин и 9,8% женщин) и что сту-
денты в среднем тратят на покупку сигарет 670 рублей в месяц. Стаж курения ко второму курсу составил у них 3,3 года 
(у мужчин 3,8, у женщин – 1,8). Парциальное давление СО в выдыхаемом воздухе у курящих превысило аналогичные 
показатели у некурящих в 4,5 раза Несколько некурящих ребят с повышенными показателями оказались пассивны-
ми курильщиками, в семьях в их присутствии курят. Большинство курящих участников исследований бросили курить. 
Результатом другой студенческой научной работы явилось обнаружение повышенного парциального давления СО в 
выдыхаемом воздухе у курящих беременных, у беременных, бросивших курить незадолго до беременности и являю-
щихся пассивными курильщиками. Результаты работы были доложены на научной сессии академии и будут доложены 
на заседании Нижегородского общества акушеров-гинекологов. 

- В настоящее время члены Антикурительного комитета выступили с инициативой создания подобных организаци-
онных комитетов по борьбе с табакокурением во всех вузах Нижегородской области, и взять на себя координацию де-
ятельности этих комитетов в целях распространения имеющегося у нас позитивного опыта. Планируется обсуждение 
данной инициативы на ближайшем заседании Совета ректоров Нижегородских ВУЗов». 366 367 

Необходимо также отметить противотабачную деятельность и продукцию ОАО Нижегородского предприятия 
«Редокс», которое в 1990 году основал известный нижегородский физик и бизнесмен Станислав Бугров. 368

В ММА им. И.М. Сеченова – в настоящее время Первый Московский государственный медицинский университет име-
ни И.М. Сеченова, ректор член-корреспондент РАМН, профессор, доктор медицинских наук П.В. Глыбочко, – в 2002-2003 
годах выполнено исследование курения среди студентов лечебного и медико-профилактического факультетов:

«…Основываясь на результатах проведенного исследования, предшествующего опыта отечественных и зарубеж-
ных специалистов, а также в целях сохранения и укрепления состояния здоровья сотрудников и обучающихся ММА им. 
И.М. Сеченова (студентов, ординаторов, аспирантов) создана Комиссия по противодействию табакокурению, которая 
работает по следующим направлениям: 

1. Образовательное направление: 
…разработан факультативный образовательный курс по вопросам табакокурения и современным методам помощи 

в отказе от курения для студентов. Что касается обучения врачей ММА им. И.М. Сеченова современным методам по-
мощи в отказе от табакокурения, нами была разработана система обучающих семинаров…. Кроме того, проходило из-
дание информационных и методических материалов для сотрудников и обучающихся ММА по вопросам антикуритель-
ной политики и их распространение в клиниках и учебных корпусах Академии, а так же в студенческих общежитиях и 
местах общественного питания студентов и сотрудников Вуза. 

2. Воспитательное направление: 
– В воспитательное направление Комиссии входит динамический контроль за соблюдением сотрудниками и обуча-

ющимися ММА им. И.М. Сеченова Федерального Закона “Об ограничении курения табака” и Приказа ректора « О мерах 
по профилактике табакокурения в ММА им. И.М. Сеченова» и предоставление информации о нарушении законодатель-
ства РФ и Приказа ректора в деканаты и ректорат Академии. 

3. Лечебно-профилактическое направление: 
…в целях оказания квалифицированной медицинской помощи в отказе от табакокурения была организована рабо-

та кабинета медицинской помощи в отказе от табакокурения для обучаемых и сотрудников…. 
4. Организационно-методическое направление включает следующие направления деятельности: 
Во-первых, ректором ММА им. И.М. Сеченова369 в мае 2005 года был издан Приказ «О мерах по профилактике табако-

курения в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова» (31.05.2005). В соответствии с Приказом ректора была 
создана постоянно действующая Комиссия по противодействию табакокурению ММА им. И.М. Сеченова (май 2005 г.) 

Силами сотрудников кафедры общественного здравоохранения с курсом профилактической медицины факультета 
управления здравоохранения (зав. кафедрой проф. Сырцова Л.Е.) были подготовлены и проведены две научно-прак-
тические конференции: конференция профессорско-преподавательского состава и представителей обучающихся ака-
демии: «Эпидемиология и современные тенденции табакокурения. Стратегии работы по ограничению курения в вузе» 
(совместно с Центральным методическим советом ММА им. И.М. Сеченова, ноябрь 2005) и Конференция сотрудников 

366  http://www.nizhgma.ru/studentu/russia/antitabak/
367  http://www.infamed.com/altmed/pub_htmdoc.php?s=7033482f1e43310544.43747971
368  http://www.redox.ru/
369 Ректор Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова в 1987-2009 годах - академик Российской академии наук  и Российской академии меди-
цинских наук, доктор медицинских наук, профессор Пальцев Михаил Александрович - от авторов.
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лечебно-профилактических подразделение и представителей обучающихся Академии: «Распространение табакокуре-
ния. Современные технологии прекращения курения» (март 2006). Темы, предложенные на конференциях, вызвали 
большой интерес у аудитории, и стали основой для дискуссии по вопросам реальности превращения ММА им. И.М. 
Сеченова в территорию свободную от табакокурения. 

Начиная с июня 2005 года, Internet-Portal Академии (www.mma.ru) обновляется новыми материалами по результатам 
отечественных и зарубежных исследований в области табакокурения….». 370

Необходимо отметить значительный вклад в эту работу проректора, члена-корреспондента РАМН, доктора 
медицинских наук, профессора П.Ф. Литвицкого, проректора, члена-корреспондента РАО, доктора медицинских 
наук, профессора Н.О. Бартоша, заведующего кафедрой академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора 
М.Р. Сапина, заведующей кафедрой, доктора медицинских наук, профессора Л.Е. Сырцовой, доктора медицинских 
наук, профессора В.Ф. Левшина, кандидата медицинских наук Н.В. Радкевич.

С тех пор, противотабачная работа со студентами распространяется во многих вузах страны. Так, в ГОУ ВПО 
РГМУ приказом ректора, академика РАМН, профессора Н.Н. Володина от 3.06.2008 года, курение запрещено с 1 
сентября 2008 года.371

Важнейшее значение для изменения табачной ситуации в России приобрели разработка и принятие Рамочной 
Конвенции по борьбе против табака Всемирной организации здравоохранения. Участие гражданского общества 
различных стран в этом процессе координировал неправительственный Альянс Рамочной конвенции,372 к которо-
му Российская ассоциация общественного здоровья присоединилась в 2000 году. 

Мы представляли гражданское общество России на 3-й, 4-й и 6-й сессиях Межправительственного органа по пере-
говорам по выработке текста Конвенции, продолжавшихся с 1999 по 2003 годы, неоднократно сообщали свое мнение 
по проекту делегатам, в том числе через издававшийся и распространявшийся бюллетень гражданского общества. 

В ходе подготовки проекта текста РКБТ ВОЗ ярко проявилось развитое влияние табачной индустрии на при-
нятие решений в России. Так, несмотря на осуждение деятельности табачной индустрии по подрыву работы над 
проектом РКБТ ВОЗ (смотрите Главу 2.2.), Российская Федерация официально направляла на все шесть раундов 
переговоров по подготовке РКБТ ВОЗ сотрудника иностранного табачного бизнеса (смотрите 5.2.5.). 

В 2001 году в г. Москве ВОЗ организовала консультации представителей стран СНГ по проекту РКБТ ВОЗ, ко-
торые также могли быть использованы табачной индустрией в своих интересах. 

В марте 2003 года, на заключительной сессии международных переговоров по подготовке проекта текста РКБТ 
ВОЗ в г. Женеве, Швейцария, мы осуществили разоблачение активистами гражданского общества России, США и 
Великобритании высокопоставленного деятеля иностранной табачной индустрии, присутствовавшего в составе 
официальной российской делегации в качестве эксперта Минсельхоза России. Впоследствии нам удалось узнать, 
кто и как направил деятеля иностранного табачного бизнеса от имени России на противотабачные переговоры 
высшего уровня, нанес репутационный ущерб Российской Федерации (смотрите Главу 5.2.). 

РКБТ ВОЗ принята высшим органом ВОЗ – Всемирной Ассамблеей здравоохранения в мае 2003 года (смотрите 
Главу 2.2.).

2.3.3.2. между принятием РКБт воз и присоединением России к Конвенции (2003-2008 годы).
Деятельность коалиции общественных организаций и лидеров «За Россию, свободную от табака», иницииро-

ванной Российской ассоциацией общественного здоровья в 2002 году, направлена на продвижение эффективных 
противотабачных мер на базе присоединения страны к Рамочной конвенции. Мероприятия Коалиции поддержа-
ли Всемирная организация здравоохранения и Канадская ассоциация общественного здоровья, Канадское агент-
ство по международному развитию. 

В 2003 году Коалиция под нашим руководством организовала совещания высокого уровня в 10 регионах России 
в поддержку РКБТ ВОЗ. Участники совещаний приняли решения и обращения к руководству страны. Вот пример 
Новосибирской области:

«РЕШЕНИЕ участников Новосибирского областного Совещания «Принятие, ратификация и выполнение РФ Рамоч-
ной Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака: потребности и перспективы» г. 
Новосибирск, 15 апреля 2003 

Совещание проведено при поддержке Мэрии г. Новосибирска, Новосибирского отделения РАОЗ, Института терапии 
СО РАМН, Областного Центра медицинской профилактики, средств массовой информации. Российской национальной 
коалиции общественных организаций и лидеров «За Россию, свободную от табачного дыма!». Российской ассоциации 
общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения.

Заслушав и обсудив материалы по основным аспектам потребления табака и борьбы против него в мире. России и в 
Новосибирской области, достигнутые успехи и имеющиеся проблемы, участники Совещания:

- поддерживают выдвинутые Президентом России В.В. Путиным инициативы, направленные на оздоровление об-
раза жизни населения страны. Масштабный кризис здоровья населения и демографической ситуации в России – доста-
точное основание для резкой активизации противотабачной работы, поскольку потребление табака – главная устрани-
мая причина болезней и преждевременной смертности человека в современном мире, которая может и должна быть 
ликвидирована в интересах личности, общества и государства.

370  Сырцова Л.Е., Радкевич Н.В., Левшин В.Ф. Противодействие табакокурению В ММА им. И.М. Сеченова. ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава ГУ 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Профилактика и лечение табачной зависимости – тенденции развития на современном этапе. Коллектив авторов. – М.2008. 
www.raoz.ru/publications/75/
371  http://rsmu.ru/5446.html 
372  www.fctc.org 
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- выражают полное согласие с оценкой табачной ситуации в России и в Новосибирской области и рекомендациями 
по исправлению положения в интересах общественного здоровья, подготовленными Российской национальной коа-
лицией «За свободную от табачного дыма Россию!»;

- заявляют о своей готовности оказать содействие органам государственного управления, гражданскому обществу, 
частному бизнесу в активизации работы по борьбе против табака, на основе совершенствования национального и 
международного законодательства и принять в ней непосредственное участие.

- считают необходимым направить настоящее решение руководителям органов государственного управления Рос-
сийской Федерации и органам власти Новосибирской области.

Участники совещания отстаивают:
 - Приоритет защиты жизни и здоровья каждого человека по сравнению с торговыми, коммерческими и другими 

интересами.
- Право каждого человека дышать чистым воздухом, не загрязненным табачным дымом, на основе права человека 

на жизнь, закрепленного Конституцией Российской Федерации. Табачный дым – ядовитый и канцерогенный загрязни-
тель окружающей среды.

- Право каждого ребенка на защиту от любых действий, которые способствуют его приобщению к табаку, и на по-
мощь в стремлении к здоровому образу жизни, свободному от употребления табака.

- Право каждого гражданина на полную информацию о качественном составе табачных изделий, вредности для здо-
ровья каждого их компонента и о риске вдыхания табачного дыма.

- Право каждого курильщика, в первую очередь – ребенка, на помощь в отказе от этой вида разрушающего здоровье 
поведения.

- Право каждого некурящего, а в особенности тех, кто бросил курить, на защиту от любого давления на них, ставяще-
го под сомнение выбор образа жизни, свободного от табачного дыма.

Участники Совещания призывают органы государственного управления федерального, окружного, регионального 
и местного уровней:

Оказать содействие принятию, подписанию, ратификации и осуществлению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака (РКБТ) – важнейшего инструмента борьбы против табака на международном и национальном уровне.

Развивать международное сотрудничество в области борьбы против табака.
Выступить за принятие Конвенции на Всемирной Ассамблее Здравоохранения в Женеве, Швейцария, в мае 2003 года.
Незамедлительно после принятия подписать и ратифицировать Конвенцию.
Учитывать, что промедление с принятием, подписанием, ратификацией и осуществлением РКБТ будет использовано 

табачной индустрией в качестве мощного аргумента против эффективной законодательной защиты здоровья населе-
ния от табака в России.

Отказаться от сотрудничества органов государственного управления с табачной индустрией и действующими при ее 
поддержке специалистами, организациями, включая общественные, при принятии, подписании, ратификации и осущест-
влении Конвенции, планировании и осуществлении противотабачных и иных мероприятий в интересах охраны здоровья.

Исключить участие сотрудников табачной индустрии в российских официальных делегациях, направляемых на ме-
роприятия по принятию, подписанию, ратификации и выполнению РКБТ и протоколов к ней.

Обеспечить полноправное участие гражданского общества в разработке и реализации всеобъемлющей политики 
в области борьбы с табаком, в том числе в разработке и контроле исполнения национального законодательства, при-
нятии, подписании, ратификации и осуществлении РКБТ.

Осуществлять максимальные стандарты борьбы против табака, содержащиеся в Конвенции, не ослабляя норм, 
предусмотренных национальным законодательством.

Не применять минимальные стандарты РКБТ в качестве максимальных или «идеальных» стандартов. При этом обяза-
тельства России в рамках РКБТ не должны препятствовать выполнению или введению более эффективных мер борьбы 
с табаком в России, или способствовать подчинению защиты здоровья общества коммерческим интересам.

Привести национальное законодательство в соответствие с максимально строгими нормами Конвенции. При этом:
Запретить все формы прямой и косвенной рекламы табачных изделий, поощрения продвижения их на рынок и 

спонсорства.
Повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня 80% от их стоимости, а в последующем увеличивать налог 

с опережением инфляции. Табачные налоги являются эффективным средством сокращения спроса на табачные изде-
лия и роста государственных доходов.

Направить часть доходов бюджета от табачных налогов на финансирование программ борьбы против табака и ос-
вобождения от курения.

Обеспечить эффективную борьбу с контрабандной и контрафактной табачной продукцией. Способствовать форми-
рованию международной системы лицензирования оптовых торговцев табачными изделиями.

Восстановить государственную монополию на оборот табака и Советские торговые марки табачных изделий.
Ввести обязательные требования к маркировке упаковки табачной продукции, в том числе пачек, предусматриваю-

щие в соответствии с прогрессивной мировой практикой:
- не менее десяти (чередующихся в установленном Правительством России порядке) вариантов предупреждений о 

вреде курения для здоровья, занимающих по крайней мере 50% от площади упаковки;
- цветные изображения, образно информирующие о вреде курения для здоровья, чтобы обеспечить необходимое 

информирование потребителей о риске, а также для неграмотных или слабовидящих потребителей;
- информацию о качественных составных ингредиентах табачных изделий или дыма, исключив указание количеств 

содержания смол, никотина и т.д. (см. ниже);
- надпись: «Для продажи только в [название территории] « – такая маркировка сокращает цепочку распространения 

и позволяет выявить утечку табачной продукции на черный рынок;
- защитную маркировку для мониторинга маркетинга и последовательной стратегии борьбы с контрабандой.
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Установить минимальные стандарты, регламентирующие размер, размещение, использования изображений и поря-
док чередования предупреждений. Сформировать соответствующие российской культуре информационные сообще-
ния, а также содержание предупреждений и потребительской информации на местных языках.

На частях пачки, не занятых обязательными надписями, текст должен подаваться без какого-либо оформления.
Не использовать при маркировке табачной продукции надпись «Не для продажи лицам младше 18 лет», поскольку 

такая надпись приводит к тому, что потребление табака выглядит более «взрослым» и, следовательно, более привле-
кательным для детей;

Ввести запрет на использование явно вводящих в заблуждение потребителей табачной продукции заявлений и опи-
саний, в частности, названий, использующих такие слова как «легкие», «мягкие», «умеренные», «стройные», «ультра строй-
ные» или им подобные вводящие в заблуждение выражения и символы. Эти, якобы связанные с заботой о здоровье, за-
явления не имеют под собой какой-либо научной основы, вводят в заблуждение потребителей и регулирующие органы.

Запретить любые заявления о положительном влиянии на здоровье табачных изделий, если они не одобрены органами 
государственного управления.

Отказаться от методологии Международной организации стандартизации (ISO), так как измерение количества со-
держания смол и никотина в курительной машине не дает никакой полезной информации о воздействии курения на 
здоровье. Поэтому она не может быть использована для регулирования “качества” или сравнения табачных изделий. По 
мнению международного Альянса в поддержку Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (www.fctc.org), Между-
народная организация стандартизации находится под контролем табачной промышленности и должна иметь подчинен-
ную роль по отношению к ВОЗ, которая должна играть ведущую роль в определении стандартов для охраны здоровья.

Прекратить все формы субсидирования табачной индустрии, в т.ч. налоговые льготы.
Прекратить беспошлинную торговлю табачными изделиями. Беспошлинная торговля – это необоснованная нало-

говая льгота для пассажиров, к тому же открывающая ход на черный рынок, позволяя розничную продажу табачных 
изделий, за которые не был заплачен полный размер пошлины.

Установить отчисления от табачного бизнеса на нужды борьбы с курением, компенсации ущерба здоровью.
Добиваться, чтобы табачная индустрия полностью компенсировала вред здоровью граждан и окружающей среде, 

который наносят ее деятельность и изделия.
Обеспечить разработку, финансирование и исполнение государственной программы по борьбе с курением. 
Разработать и утвердить официальные документы, регламентирующие оказание медицинской помощи детям и 

взрослым по освобождению от табачной зависимости в рамках программы государственных гарантий в области здра-
воохранения, на бесплатной основе. 

Обеспечить финансирование научно-исследовательских работ по разработке мер противодействия табачной эпи-
демии и мониторингу деятельности табачной индустрии в стране в интересах общественного здоровья, поддержку 
противотабачных инициатив гражданского общества.

Организовать телефонную линию и страницу в Интернете для бесплатного информирования и консультирования 
граждан по вопросам вреда табачного дыма для здоровья, борьбы против табака и мерам по освобождению от курения.

Способствовать мобилизации международной технической и финансовой поддержки, преодолению международ-
ного отставания и маргинализации России в области борьбы против табака.

Мы обращаемся к представителям частного бизнеса с просьбой проявить социальную ответственность и оказать 
поддержку мерам по борьбе против табака.

Мы призываем гражданское общество внести свой вклад в информирование о значимости РКБТ и сплотить обще-
ство в поддержку Конвенции;

- развивать сотрудничество с Федеральными, окружными и региональными органами государственного управле-
ния в интересах общественного здоровья;

- способствовать вовлечению региональных государственных и неправительственных организаций в процесс РКБТ;
- предоставлять информацию о РКБТ для широкого обсуждения в обществе;
- оказывать давление на органы государственного управления для обеспечения скорейшего принятия, подписания, 

ратификации и выполнения Конвенции;
- информировать международное противотабачное сообщество о табачной ситуации в России;
- способствовать мобилизации технической и финансовой поддержки;
-  разоблачать инициативы табачной индустрии в России, направленные на подрыв борьбы против табака и под-

держки Конвенции.
Мы адресуемся к Международным субъектам, включая ВОЗ, с рекомендацией оказать содействие принятию Кон-

венции с учетом драматической табачной ситуации в России, оказывающей негативное воздействие на общественное 
здоровье на региональном и глобальном уровне.

Председатель Новосибирского областного отделения РАОЗ И.Ф. Мингазов
Председатель совещания зам. председателя НО РАОЗ Н.В. Алексеева».373

23-26 апреля 2003 года в г. Бухарест, Румыния, состоялась конференция “Эффективная адвокация и построение 
движения за борьбу против табака» (Effective Advocacy and Movement Building for Tobacco Control), представлен-
ная и спонсированная Институтом открытое общество,374 Программой общественного здоровья сеть, в сотруд-
ничестве с Американским противораковым обществом, международным союзом против рака, Фондом открытое 
общество – Литва и Центром за политики и услуги здравоохранения, г. Бухарест, Румыния (The Open Society Insti-
tute, Network Public Health Program, in collaboration with The American Cancer Society, The International Union Against 
Cancer (UICC), The Open Society Fund-Lithuania and The Center for Health Policies and Services, Bucharest, Romania).

373  http://uchitel.edu54.ru/node/1898
374  Фонд «Открытое общество», спонсируемый Джорджем Соросом (George Soros), активным филантропом в регионе бывшего СССР и бывших социалисти-
ческих стран, в России с 1987 года. – от авторов.
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К участию в конференции приглашены представители гражданского общества стран бывшего СССР. Оказана 
ограниченного масштаба последующая поддержка участникам из отдельных стран (смотрите также 5.4.4.). 

С 2003 года мероприятия по противотабачной работе начал выполнять Открытый институт здоровья, гене-
ральный директор, магистр общественного здравоохранения Н.В. Васильева:

«С  2003 года Открытый Институт Здоровья поддерживает разработку и  реализацию эффективной национальной 
политики по борьбе с курением. В программу входят мероприятия, направленные на распространение достоверной 
информации о проблемах и методах борьбы с курением, анализ эпидемиологической ситуации в области табакокуре-
ния, сплочение антитабачных сил в России».375

1 сентября 2003 года в Севастополе (Крым, Украина) состоялось учредительное собрание Международной Ака-
демии Трезвости.376

В том же году Минздрав России утвердил организационно-методическое письмо «Организация помощи лицам, 
желающим отказаться от курения», составители – коллектив сотрудников Государственного научно-исследова-
тельского центра профилактической медицины Минздрава России под руководством директора Центра акаде-
мика РАМН, доктора медицинских наук, профессора Р.Г.  Оганова. Разработано типовое положение о кабинете 
по преодолению курения табака. В том же году Государственный научно-исследовательский центр профилакти-
ческой медицины Минздрава России выпустил методические рекомендации «Новые технологии организации и 
проведения популяционной кампании в помощь желающим бросить курить». 377

В конце сентября 2003 года приказом Министра здравоохранения России академика РАМН, доктора медицин-
ских наук, профессора Ю.Л. Шевченко изменена организация деятельности центров медицинской профилакти-
ки, обязанных проводить противотабачную работу в рамках профилактики неинфекционных заболеваний, в том 
числе – на межведомственной основе. К сожалению, ресурсное обеспечение этой работы осталось неадекватным: 

«МиНиСтеРСтвО ЗДРАвООХРАНеНия РОССиЙСкОЙ ФеДеРАЦии пРикАЗ 23 сентября 2003 г. № 455
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ378

В целях совершенствования деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний 
в Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации деятельности республиканского, краевого, областного, окружного, городского цен-

тра медицинской профилактики (приложение № 1).
1.2. Положение об организации деятельности отделений (кабинетов) медицинской профилактики (приложение № 2).
1.3. Примерный табель оснащения республиканских, краевых, областных, окружных, городских центров, отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики (приложение № 5).
1.4. Отчетную форму № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики» (приложение № 3).
1.5. Учетную форму № 038/у-02 «Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике» (приложение № 4).
1.6. Форму № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики» и № 038/у-02 «Журнал учета работы 

ЛПУ по медицинской профилактике» ввести в действие с 01.01.2004.
2. Департаменту организации и развития медицинской помощи населению подготовить инструкцию по заполнению 

учетной и отчетной медицинской документации, утвержденной данным приказом, до 01.12.2003.
3. Департаменту организации и развития медицинской помощи населению совместно с Департаментом экономического 

развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами подготовить проект приказа о штатных 
нормативах медицинского и прочего персонала центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики до 01.10.2004.

4.  Департаменту организации и развития медицинской помощи населению совместно с Департаментом государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора (Иванов С.И.) подготовить инструкцию о порядке проведения 
мониторинга поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний и использования этих данных в системе 
социально-гигиенического мониторинга.

5. Государственному научно-исследовательскому центру профилактической медицины Минздрава России и Москов-
ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Минздрава России в срок до 01.12.2003 разработать критерии оценки 
деятельности центров, отделений и кабинетов медицинской профилактики.

6. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
6.1.  Организовать работу по профилактике неинфекционных заболеваний как приоритетного направления здра-

воохранения, включая ее в критерии оценки качества и модели конечного результата деятельности подразделений и 
учреждений здравоохранения с использованием экономических стимулов.

6.2. Рассмотреть вопрос о введении должности главного (штатного, внештатного) специалиста органа управления здравоох-
ранением по профилактике неинфекционных заболеваний, возложив на него обязанность координации деятельности по во-
просам предупреждения неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения в субъекте Российской Федерации; 
обеспечить его взаимодействие с другими главными специалистами и иными заинтересованными лицами и организациями.

6.3. Рассмотреть вопрос о включении медицинских услуг по профилактике заболеваний в территориальные про-
граммы обязательного медицинского страхования.

7. Приказ Минздравмедпрома России от 22.12.95 № 364 «О мерах по развитию медицинской профилактики в Рос-
сийской Федерации» и приказ Минздрава России от 06.10.97 № 295 «О совершенствовании деятельности органов и 
учреждений здравоохранения в области гигиенического обучения и воспитания населения Российской Федерации» 
считать утратившими силу.

375  http://www.ohi.ru/r_knztab.php 
376  http://intacso.ru/?section=1
377  http://cindi.gnicpm.ru/smoking.htm
378  http://www.zdrav.ru/library/regulations/detail.php?ID=26062
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8. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации доложить о ходе вы-
полнения настоящего приказа к 01.06.2004.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Р.А.Хальфина.
Министр Ю.Л. ШЕВЧЕНКО
Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2003 № 455
пОЛОЖеНие ОБ ОРГАНиЗАЦии ДеятеЛЬНОСти РеСпуБЛикАНСкОГО, кРАевОГО, ОБЛАСтНОГО, ОкРуЖНО-

ГО, ГОРОДСкОГО ЦеНтРА МеДиЦиНСкОЙ пРОФиЛАктики
1. Республиканский, краевой, областной, окружной, городской Центр медицинской профилактики (далее Центр) яв-

ляется самостоятельным специализированным учреждением здравоохранения особого типа.
2. Центр возглавляет руководитель (главный врач или директор), имеющий сертификационную подготовку по спе-

циальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (Социальная гигиена и организация здравоох-
ранения), либо тематическое усовершенствование по проблеме укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

3. Штаты Центра устанавливаются в соответствии со штатными нормативами.
4. Рекомендуемая структура Центра:
4.1. Отдел организации и координации профилактической работы;
4.2. Организационно-методический отдел;
4.3. Отдел межведомственных и внешних связей;
4.4. Отдел мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний;
4.5. Редакционно-издательский отдел;
4.6. Консультативно-оздоровительное отделение.
Указанный перечень подразделений Центра не является исчерпывающим.
5. Центр осуществляет следующие функции:
5.1. Координация организации и проведения научно-обоснованных мероприятий по первичной и вторичной про-

филактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения на популяционном, групповом и индиви-
дуальном уровнях.

5.2. Организация и проведение мероприятий в области гигиенического обучения и воспитания населения.
5.3. Проведение и анализ мониторирования неинфекционных заболеваний и их факторов риска.
5.4. Обеспечение организационно-методического руководства и координации (в т.ч. межведомственной) деятель-

ности лечебно-профилактических учреждений по профилактике заболеваний, сохранению, укреплению здоровья.
5.5. Информационное обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения по вопросам профилакти-

ки заболеваний, сохранения и укрепления здоровья населения.
5.6. Организация, контроль и анализ деятельности отделений, кабинетов медицинской профилактики и кабинетов 

здорового ребенка (по разделу профилактики неинфекционных заболеваний, гигиенического обучения, воспитания и 
оздоровления) лечебно-профилактических учреждений.

5.7. Организация и проведение обучения медицинских работников в области профилактики заболеваний, охраны и 
укрепления здоровья населения.

5.8. Участие в проведении подготовки специалистов других ведомств (работников системы образования, средств 
массовой информации, работников культуры и пр.) по актуальным проблемам профилактики заболеваний, охраны и 
укрепления здоровья населения.

5.9. Взаимодействие по координации и совершенствованию профилактической работы в учреждениях системы об-
разования.

5.10. Организация массовых профилактических и оздоровительных мероприятий совместно с лечебно-профилак-
тическими учреждениями.

5.11. Участие в международных и национальных проектах по вопросам профилактики заболеваний и укрепления здоровья.
5.12. Организация, проведение и анализ медико-социальных опросов населения для определения уровня информи-

рованности о здоровом образе жизни, потребности и удовлетворенности профилактической помощью.
5.13. Оказание населению профилактической и консультативно-оздоровительной помощи.
5.14. Анализ, оценка качества и эффективности профилактической работы лечебно-профилактических учреждений 

и профилактической помощи населению в субъекте Российской Федерации.
5.15. Ведение учетной и отчетной документации в установленном порядке.
Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2003 № 455 
пОЛОЖеНие ОБ ОРГАНиЗАЦии ДеятеЛЬНОСти ОтДеЛеНия (кАБиНетА) МеДиЦиНСкОЙ пРОФиЛАктики 

ЛеЧеБНО-пРОФиЛАктиЧеСкОГО уЧРеЖДеНия
1. Отделение (кабинет) медицинской профилактики является структурным подразделением амбулаторно-поликли-

нических учреждений (подразделений), поликлинических отделений центральных районных (городских) больниц, ме-
дико-санитарных частей.

2. Заведующий отделением (кабинетом) медицинской профилактики непосредственно подчинен руководителю ле-
чебно-профилактического учреждения или его заместителю.

3. Отделение (кабинет) медицинской профилактики возглавляет врач (фельдшер), имеющий соответствующую под-
готовку по проблемам профилактики заболеваний и укреплению здоровья.

4. Отделение (кабинет) медицинской профилактики осуществляет следующие функции:
4.1. Организация, координация и оценка эффективности деятельности ЛПУ по оказанию профилактических услуг 

населению.
4.2. Выявление среди населения поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция.
4.3. Гигиеническое воспитание населения.
4.4. Организация и проведение совместно с территориальным центром медицинской профилактики обучения меди-

цинских работников учреждения методам оказания медицинских профилактических услуг населению.
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4.5. Участие в информационном обеспечении специалистов и различных групп населения по вопросам профилакти-
ки заболеваний и укрепления здоровья.

4.6. Проведение медико-социальных опросов медицинских работников и прикрепленного населения по вопросам 
профилактики заболеваний, удовлетворенности и потребности в профилактической помощи.

4.7. Ведение учетной и отчетной документации.
Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.09.2003 № 455 (Смо-

трите приложения)
10 ноября 2003 года Национальная коалиция «За Россию, свободную от табака!» опубликовала подготовленные 

нами призывы к Всемирному дню отказа от курения:
«к гражданам России: 

Табак – оружие массового уничтожения, угроза жизни и здоровью! 
Жизнь без табака – ваша красота, здоровье, трудоспособность, успехи в работе, бодрость и долголетие, духовные и 

физические силы, доходы, укрепление семейного бюджета! 
Помогите любимым и близким освободиться от табачной зависимости! 
Требуйте от органов государственного управления и частного бизнеса осуществить эффективные меры по борьбе 

против табака! 
Мультинациональные табачные компании – главный переносчик и движущая сила табачной эпидемии! 

к родителям и детям: 
Курение – эпидемическая болезнь, начинающаяся в детском возрасте, спасите детей от табачного капкана! 
Дети, в табачном дыму трудно найти настоящих друзей и счастливую дорогу в жизни! 

к курящим: 
Ваше право курить заканчивается там, где противоречит праву окружающих дышать чистым воздухом! 
Сделайте подарок себе и близким – освободитесь от табачной удавки, неприятного запаха, морщин, преждевремен-

ной старости! 
Все курящие хотят бросить, но не все могут; для достижения успеха обращайтесь за профессиональной медицин-

ской помощью!
к врачам и педагогам: 

Врач и педагог, соответствующий профессиональной чести и достоинству, сознающий свою общественную значи-
мость, не может быть рабом табака, алкоголя и наркотиков! 

Образованный человек не может выступать с заявлениями в защиту потребления табака, алкоголя и наркотиков! 
к частному бизнесу: 

Освободите рабочие места от табачного дыма! 
Социально ответственный бизнес поддерживает борьбу против табака! 

к органам государственного управления: 
Обеспечьте подписание, ратификацию и исполнение Российской Федерацией Рамочной конвенции Всемирной ор-

ганизации здравоохранения по борьбе против табака! 
Обеспечьте объективное информирование населения о табачной угрозе, полный запрет всех видов прямой и кос-

венной рекламы табака, повышение акцизов на табак и расширение зон, свободных от табачного дыма! 
Профессиональную квалифицированную помощь по отказу от курения всем курящим гражданам – в государствен-

ные гарантии! 
Откажитесь от поддержки и сотрудничества с табачным бизнесом! 
Ущерб жизни и здоровью, наносимый потреблением табака, расходы на медицинскую помощь и социальную защиту 

пострадавших от табака, должны быть полностью возмещены табачными компаниями!
Здоровье населения дороже доходов от табака! 

к всемирной организации здравоохранения и международному антитабачному сообществу: 
Окажите содействие государству, частному бизнесу и гражданскому обществу России в освобождении от табачного 

паразита!».379

В 2003 году Минздравом России, Центром и Координационным центром профилактики неинфекционных за-
болеваний и факторов риска Минздрава России разработаны методические материалы для врача «Мероприятия 
по преодолению курения в деятельности врача практического здравоохранения». 

Минздрав России и сотрудники Центра подготовили также пособие для врачей «Современные медикаментоз-
ные методы лечения табачной зависимости», материалы для школы-семинара «Курение и здоровье». 

Активизировались противотабачные работы в НИИ пульмонологии. 9 декабря 2003 года Первый заместитель 
Министра здравоохранения Российской Федерации А.И. Вялков утвердил Методические рекомендации № 2002/154, 
разработанные сотрудниками НИИ Пульмонологии МЗ РФ академиком РАМН, профессором, доктором медицин-
ских наук А.Г. Чучалиным, доктором медицинских наук Сахаровой Г.М., доктором медицинских наук Антоновым 
Н.С., кандидатом медицинских наук Зайцевой О.Ю., Новиковым К.Ю. «Комплексное лечение табачной зависимости 
и профилактика хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением табака», 48 с. 380

В 2003 году также опубликованы важные работы:
- Бойко А. «Как бросить курить?» // Изд. Российская Газета. Москва;
- Левшин В.Ф., Заридзе Д.Г. Табак и злокачественные новообразования. // Вопросы онкологии. 2003, т. 49, № 4, 391 – 400; 

379  http://www.nosmoking.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1097
380  http://www.smokefree.ru/program/publications/Content/Br_recomend.pdf
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-  Оганов Р.Г.,Масленникова Г.Я.,Шальнова С.А., Деев А.Д. Сердечно-сосудистые и другие хронические неин-
фекционные заболевания: ситуация и возможности профилактики в России. // Международный медицинский 
журнал 2003; 9(1): 16-21;

- Прусс М., Кельин Л., Мучник Ю. «Как самостоятельно избавиться от курения». Изд. дом «Нева». Санкт-Петербург. 
В рамках совместного проекта РАОЗ и Канадской ассоциации общественного здоровья сотрудники Онкологи-

ческого центра РАМН под руководством доктора медицинских наук, профессора В.Ф. Левшина разработали «Ме-
тодику групповых занятий по оказанию медицинской помощи в отказе от курения», опубликованную в 2004 году 
в сборнике организационно – методических материалов «Медицинская помощь в отказе от курения» в рамках об-
разовательной программы «Обучающие и практические семинары для врачей по проблеме курения», проводимой 
Всероссийским научным обществом кардиологов совместно с Онкологическим Центром РАМН, при грантовой 
поддержке Американского Онкологического общества и Международного союза против рака. 

Всемирная организация здравоохранения обосновала необходимость присоединения к РКБТ ВОЗ, предоста-
вив всем странам мира доказательные расчеты потерь от табачной продукции. В Российской Федерации, согласно 
современным оценкам, они составляют 400 тысяч преждевременных смертей в год! 

Таким образом, органы государственного управления нашей страны могли, хотя и с опозданием, осознать, что 
потребление табака – ведущая причина убыли населения, ухудшения здоровья населения, преждевременной смерт-
ности, экономических потерь, и принять необходимые для защиты от табачной угрозы меры, в том числе на основе 
незамедлительного присоединения, что было возможно уже в 2003 году, к международному законодательству – РКБТ 
ВОЗ и его скорейшей реализации. 

Однако присоединение Российской Федерации к РКБТ ВОЗ затянулось, под надуманными предлогами, практи-
чески на пять долгих и черных для жизни и здоровья населения и экономики страны лет– с 2003 по 2008.

Результат затягивания процесса РКБТ ВОЗ в стране – миллионы преждевременных, полностью предотврати-
мых смертей, неисчислимые страдания, огромный экономический ущерб государству и здравоохранению, соци-
альной защите, семьям, и миллиарды долларов доходов для иностранной табачной индустрии. 

Научно-практические работы по противодействию потреблению табака выполняются и в НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков Учреждения Российской академии медицинских наук Научного центра здоровья 
детей РАМН – директор, доктор медицинских наук, профессор В.Р. Кучма. В частности, в 2004 году Центр, по пору-
чению Минздрава России, выполнил очередной этап Глобального исследования потребления табака подростками 
в России, в сотрудничестве с ВОЗ, Центрами по борьбе с заболеваниями США. 381

В том же году опубликована работа Zaridze D. Smoking Patterns in Russia. In: Tobacco and Public Health: Science 
and Policy. Edited by P. Boyle, N. Gray, J. Seffrin and W. Zatonsky, Oxford University Press, pp. 227-234, 2004. 

В 2004 году защищена докторская диссертация: Разработка, реализация и оценка эффективности популяцион-
ной стратегии борьбы с табакокурением: диссертация... доктора медицинских наук: 14.00.33 / Камардина Татьяна 
Владимировна; [Место защиты: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Московская медицинская академия»]Количество страниц: 278 с. 

Государственная Дума предпринимала обращения к Правительству России в связи с торможением процесса 
РКБТ ВОЗ в стране: 

«Процесс присоединения России к Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), которую уже подписа-
ли 178 из 192 государств мира, недопустимо затягивается. Государственная Дума РФ неоднократно выражала Прави-
тельству обеспокоенность по поводу затягивания ратификации РКБТ.

08.06.2004 г. в Правительство РФ был направлен депутатский запрос депутата Н.Ф.Герасименко о затягивании про-
цесса подписания РКБТ. Возможность подписания была только до 29.06.2004 г. Из ответа на запрос следовало, что в 
связи с административной реформой происходит техническое переоформление документов для подписания. 

12.11.2004 г. уже Государственная Дума ФС РФ направляла парламентский запрос в Правительство Российской Фе-
дерации об ускорении присоединения Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
(исх.№2.1.2-10/14). Как следовало из ответа от 10.12.2004 г. № 5705П-П12, дано поручение федеральным органам испол-
нительной власти создать межведомственную рабочую группу для подготовки предложений по внесению изменений и 
дополнений в действующие законодательные акты РФ и обеспечения координации работы». 382

Научно-практическая конференция, посвященная вопросам табакокурения в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, состоялась в декабре 2004 года, впервые в истории военной медицины, на базе Государственного ин-
ститута усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации. 

Инициатором конференции явилась кафедра онкологии ГИУВ Министерства обороны Российской Федерации 
(смотрите выше). 383 В работе конференции участвовали представители нескольких кафедр ГИУВ: онкологии, во-
енной эпидемиологии и гигиены с курсом психофизиологии, пульмонологии, а также специалисты НИИ пуль-
монологии Минздравсоцразвития России, Московской медицинской академии имени И.М.  Сеченова, ведущих 
госпиталей Минобороны России, Российской ассоциации общественного здоровья.

В 2004 году Российская ассоциация общественного здоровья оказала содействие изданию Всемирным Банком мо-
нографии Ханы Росс (Hana Ross) по результатам Глобального исследования «Молодежь и табак» 1999 года в России.384 
381  А. А. Баранов, В. Р. Кучма, И. В. Звездина. Табакокурение детей и подростков. Гигиенические и медико-социальные проблемы и пути решения. Серия: Со-
циальная педиатрия. Издательство: Литтерра, 2007 г. – 216 с.
382  Здоровье или табак. Цифры и факты. Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. / Москва 2007 год. – c. 60. http://www.smokefree.ru/program/publications/
Content/Br_SorH.pdf
383  http://www.nosmoking.ru/sciense/conferences/military/Brusov.htm
384  Ross, Hana. Russia (Moscow) 1999 Global Youth Tobacco Survey: Economic Aspects http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB
/2004/10/28/000090341_20041028102232/Rendered/PDF/301920PAPER0HN1iaGYTS1DP2301public1.pdf
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О результатах работы Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Минздрав России со-
общал в 2004 году:

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО 28 апреля 
2004 г. N 2510/3268-04-25 О МОНИТОРИНГЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Среди множества проблем современной российской действительности все большую обеспокоенность и тревогу, 
как среди медицинских работников, так и среди широкой общественности вызывает проблема массового распростра-
нения употребления наркотических и других психоактивных веществ (ПАВ) среди населения нашей страны и, прежде 
всего, среди молодежи. Статистика убедительно свидетельствует о том, что в последнее десятилетие ПАВ (наркотики, 
алкоголь, табак) стремительно проникают во все социальные слои населения вне зависимости от возраста, половой и 
национальной принадлежности, а также региона проживания.

Одной из тревожных особенностей, характеризующих ситуацию по потреблению ПАВ в России, являются темпы ро-
ста токсикоманов среди подростков. Так, по данным официальной статистики Минздрава России, в 2001 году из общего 
количества (2521391 чел.) больных, состоящих под диспансерным наблюдением психоневрологических и наркологи-
ческих учреждений по поводу алкогольной, наркотической и токсикоманической зависимости, на каждые 100 тыс. под-
ростков в поле зрения медицинских учреждений по причине употребления ПАВ приходилось 12596 чел., из них более 
8,3 тыс. подростков злоупотребляющих наркотиками и более 2 тыс. – алкоголем.

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых (клиницистов, социалгигиенистов и эпидемиологов) установлено, 
что неумеренное потребление ПАВ привело в последнее десятилетие XX столетия к трансформации профиля патологии как 
среди взрослого населения, так и среди детей и молодежи. Об этом свидетельствует рост числа хронических заболеваний 
и, в первую очередь, таких, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 
кишки, заболевания печени и ряд других хронических заболеваний, что напрямую связано с такими факторами риска, как 
курение, злоупотребление алкоголем и употребление наркотических веществ. Рост алкоголизации и наркотизации среди 
подростков влекут за собой увеличение числа заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции. 

Одновременно следует подчеркнуть, что рост потребления наркотических и других психоактивных веществ среди 
населения нашей страны сказался, на продолжительности жизни, а также на структуре смертности. По данным иссле-
дований, в первую очередь среди молодежи за счет добровольного ухода из жизни по причине самоубийства.

В связи с вышеизложенным, в целях преодоления неблагоприятных тенденций в сложившейся ситуации с употре-
блением наркотических веществ и алкоголя среди подрастающего поколения создан Центр мониторинга вредных при-
вычек среди детей и подростков. Центр мониторинга вредных привычек среди детей и подростков (Центр мониторинга 
ВПДП), утвержден приказом Минздрава Российской Федерации от 05.08.97 N 232 «О создании Центра и региональных 
групп мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Российской Федерации», который 1 раз в 2 года про-
водит крупномасштабное исследование по выявлению случаев потребления ПАВ среди подростков.

Так, Центром совместно с региональными группами мониторинга в 14 территориях Российской Федерации в 2001-
2002 гг. было организовано и проведено широкомасштабное выборочное изучение распространенности потребления 
психоактивных веществ среди сельских старшеклассников России. Выборка составила 16743 учащихся 9-11 классов 
сельских школ, из них 7468 мальчиков и 9275 девочек.

Проведенное исследование показало, что распространенность употребления алкоголя среди сельских подростков 
15-17 лет составила в среднем по России 71,8 на 100 обследованных мальчиков и 76,7 – на 100 девочек. В подавляю-
щем большинстве территорий распространенность употребления алкоголя среди девочек статистически достоверно 
выше, чем среди мальчиков.

Распространенность курения среди сельских школьников 15-17 лет варьировали в пределах от 18,4 до 50,0 на 100 
обследованных мальчиков (в среднем по Российской Федерации 35,0) и от 5,1 до 40,8 на 100 девочек (в среднем по 
Российской Федерации 19,1).

Уровень наркотизации сельских подростков-школьников в среднем по России составил 8,4 на 100 обследованных 
мальчиков и 4,0 на 100 девочек. Данный показатель увеличивается с возрастом от 9 к 11 классу: среди мальчиков в 
среднем с 6,6 до 11,6, а среди девочек – с 2,6 до 5,9, «группа риска», то есть лица, употребляющие наркотически дей-
ствующие вещества (НДВ) на регулярной основе, в среднем по России среди сельских школьников составляет – 2,0% 
среди мальчиков и 1,0% среди девочек.

Полученные материалы позволили дать общую социально-психологическую характеристику сельским подросткам 
и представить объективную картину распространенности алкоголизации, курения и наркотизации в среде сельской 
молодежи различных регионов, восполнив тем самым пробел официальной статистики.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации считает целесообразным про-
должить в дальнейшем изучение состояния потребления ПАВ среди школьников-подростков. В целях получения до-
стоверной оперативной информации о состоянии дел на местах с наркотической и токсикоманической зависимостью 
среди подростков в 2004 году будет проведен мониторинг вредных привычек среди городских школьников.

Считаем, что изучение реального положения дел с потреблением наркотических и токсикоманических средств в 
подростковой и молодежной среде имеет важное государственное значение. Данные, полученные с мест по результа-
там проведенного мониторинга будут использованы Минздравом России для разработки государственных программ 
и перспективных планов, направленных на оздоровление населения.

В этой связи Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации России просит руко-
водителей органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации изыскать возможность для уча-
стия в данном мероприятии.

По вопросам организации и проведения мониторинга рекомендуем обращаться в Центр мониторинга вредных при-
вычек среди детей и подростков, который находится в Центральном научно-исследовательском институте организа-
ции и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.

Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, 11
Телефоны: (095)219-38-40 (095)219-38-40, 979-92-96 (Скворцова Е.С.), 979-92-28 (Смирнов И.А.).
Электронная почта: scvortsova@cniiorgzdrav.mednet.ru
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Заместитель Министра В.И.СТАРОДУБОВ».385 Смотрите также386

Необходимо отметить, что, начиная с 1992 года, вся противотабачная деятельность в России, включая процесс 
разработки внутреннего законодательства и процесс РКБТ ВОЗ, находится под давлением иностранной табачной 
индустрии. (смотрите 2.3.3., Часть 5.). 

Как показано выше, осуществлявшие лидерство в противотабачной работе, руководители Центра профилакти-
ческой медицины и Координационного центра Минздрава России по преодолению курения, в силу разных обсто-
ятельств, не смогли занять принципиальной позиции, и не поставили заслон внедрению табачной индустрии в эти 
процессы. Особенно ярко это проявилось в участии представителя иностранной табачной индустрии в Российской 
официальной делегации на переговорах по проекту РКБТ ВОЗ в октябре 2000 – марте 2003 годов. Руководитель Цен-
тра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Минздрава России рецензировала материалы програм-
мы «Мой выбор», поддерживаемой организацией, созданной при участии табачных профессионалов (смотрите 5.4.3.).

Бывший руководитель Координационного центра Минздрава России по преодолению курения Г.Б. Ткаченко, 
оценивая работу Координационного центра, писала: «…Хочется надеяться, что в ближайшее время все же найдутся 
в высшем органе исполнительной власти работники, способные оценить ущерб для России, наносимый явным невни-
манием к проблеме курения табака». 387

Опыт работы Координационного центра, Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков, 
созданных на функциональной основе, а также опыт осуществления решений, практически не обеспеченных ре-
сурсами, доказал, что противотабачные работы в стране необходимо проводить на основе должным образом про-
финансированной и подкрепленной политической волей, административными и кадровыми ресурсами масштаб-
ной государственной программы, региональных и местных программ.388 

На неудовлетворительных результатах противотабачных работ рассматриваемого периода, судя по экспансии та-
бачной индустрии и росту потребления продукции табачных компаний, в том числе, среди женщин и детей в стране, 
сказались и неурегулированность сферы профилактической медицины в структуре Минздрава России, остававшейся 
раздробленной между конфликтующими направлениями по инфекционным и по неинфекционным заболеваниям,389 а 
также сложившаяся в 1929 году Советская традиция ограничения профилактической деятельности исключительно рам-
ками медицинского ведомства и засекречивания информации, отстранения населения от участия в принятии решений.

Накануне административной реформы 2004 года функции национального координатора по борьбе с табаком 
ВОЗ Минздрава России, вплоть до реорганизации Федерального правительства 2004 года, выполняла кандидат 
медицинских наук М.В. Попович, работавшая в Центре профилактической медицины. 

Из важных работ в 2004 году опубликованы следующие:
- Масленникова Г.Я., Мартынчик С.А., Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г. Медицинские и социально-эконо-

мические потери, обусловленные курением взрослого населения России. // Профилактика Заболеваний и Укрепле-
ние Здоровья 2004; 3: 5-9.;

- Медицинская помощь в отказе от курения (сборник организационно-методических материалов). Москва – 
2004. Составители: Оганов Р.Г., Калинина А.М., Шальнова С.А. и другие. 

После административной реформы 2004 года и создания Минздравсоцразвития России, вероятно, не являю-
щегося правопреемником Минздрава России, резко нарушилась преемственность работ по борьбе против табака 
(смотрите Главу 5.2.), а также деятельность созданных на функциональной основе в 1997-1998 годах Центров. Про-
изошло дальнейшее усиление роли фармацевтических компаний. 

В 2005 году Минздравсоцразвития России уполномочило специалистов НИИ пульмонологии осуществлять 
функции координации в области борьбы против табака. В качестве обоснования этого решения функционер Ми-
нистерства пояснил одному из авторов, что легкие – первый орган, который поражается при курении. 

Национальным координатором ВОЗ по реализации Европейской стратегии борьбы против табака в Россий-
ской Федерации назначена заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА, доктор медицинских наук, глав-
ный врач социальной программы по борьбе с табакокурением «Никоретте – Скажи табаку нет!», генеральный 
директор и главный специалист ЗАО «Пульмонология» при НИИ пульмонологии МЗСР РФ Г.М. Сахарова.390

В новых условиях удалось привлечь ресурсы фармацевтических компаний и населения, расширилось исполь-
зование сети Интернет: «В рамках социальной программы «Никоретте – Скажи табаку нет!», организованной новым 
медицинским центром ЗАО «Пульмонология» при НИИ пульмонологии МЗСР РФ391 при поддержке фармацевтической 
компанией Pfizer, в течение этого года пройдет еще целый ряд информационных акций. 

Также в рамках программы «Никоретте – Скажи табаку нет!» запущен информационный сайт www.tabaku.net. Также 
работает сайт www.nosmoke.ru, где каждый желающий может пройти специальные тесты и получить информацию о 

385  http://www.webapteka.ru/phdocs/doc7597.html
386  Скворцова Е.С., Шелонина О.А. Вредные привычки – угроза здоровью подрастающего поколения сельских регионов России // Главврач. – 2003. - N 9. - С. 34 - 40.
387  Обоснование необходимости присоединения России к Рамочной конвенции по борьбе против табака / Г.Б. Ткаченко // Профилактика заболеваний и укрепле-
ние здоровья: Научно-практический журнал. – 2006. – N 2 . – С. 30-31. 
388  Такой государственной программы у России нет до сих пор. Утвержденная в 2010 году Концепция не является такой программой. По опыту стран СНГ, 
обсуждавшемуся на конференции ВОЗ в городе Москве 25.05.2011, путь от концепции до реальных программ может занять 10 и более лет. – от авторов. 
389  В настоящее время в Минздравсоцразвития России вновь отмечается фрагментация управления профилактикой с выделением «медицинской профилак-
тики» и миграцией последней между департаментами. – от авторов. 
390  http://www.nosmoking.ru/newsblock.php?action=fullnews&id=597
391   http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.glavsnab.ru%2FOrganization%2FDetails%2F442961&text=%D0%97%D0%90%D0%
9E%20%22%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&l10n=ru&sign=b606f4e0e19
606490130131c1e3a79fa&keyno=0
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степени зависимости и степени готовности расстаться с этой пагубной привычкой, а также поднять мотивацию и подо-
брать для себя индивидуальную программу отказа от курения».392

«В Москве работает медицинский центр ЗАО «Пульмонология»! 
Мы проводим консультации по отказу о курения и заболеваниям, вызываемым курением табака. 
Отказ от курения проводится по методике Всемирной Организации Здравоохранения и НИИ пульмонологии МЗСР 

РФ (методические рекомендации №2002/154 Минздрава РФ).
Методика основана на применении никотинзаместительной терапии, снимающей симптомы отмены во время от-

каза от курения.
Во время лечения табачной зависимости проводится коррекция изменений со стороны бронхолегочной системы, 

вызванных курением табака.
Длительность полного курса лечения составляет один месяц. Возможны варианты лечения с полным отказом от 

курения или со снижением интенсивности курения.
Консультацию ведут доктора медицинских наук – сотрудники НИИ пульмонологии, Российского Государственного 

Медицинского Университета.
Месторасположение медицинского центра изменилось:
Теперь он располагается на территории ГКБ №57, на базе НИИ Пульмонологии. По адресу г. Москва, 11-я Парковая 

улица, д. 32/61, проезд до станции метро «Первомайская» (выход из первого вагона из центра)…».393 
«В рамках социальной программы по борьбе с табакокурением фармацевтической компании Pfizer в Москве прошла акция 

«Проверь свои легкие!»”. В течение дня мобильные билборды с плакатами социальной программы по борьбе с табакокурением 
«Никоретте – Скажи табаку «нет!» курсировали между станциями метро. Также были организованы «проверочный пункт», где 
желающие могли пройти бесплатное мини-исследование легких и тест на содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и 
крови, получить экспресс-консультацию врача и листовки о вреде курения и методах отказа от этой пагубной привычки. 

Организаторы акции сообщили, что им удалось проверить около 2 тыс. человек и раздать почти 8 тыс. листовок. 
«Мы руководствовались принципом «лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать», – сказала д.м.н., национальный 
координатор по борьбе с табаком ВОЗ в РФ, главный врач программы «Никоретте – Скажи табаку нет!», главный специ-
алист  ЗАО  «Пульмонология» при НИИ  пульмонологии  МЗСР РФ Галина Сахарова. В рамках программы, организован-
ной медицинским центром  ЗАО  “ Пульмонология “ при НИИ  пульмонологии  МЗСР РФ при поддержке компании, в 
течение 2005 года пройдут несколько информационных акций. Также запущены сайты www.tabaku.net и www.nosmoke.
ru. Желающие могут пройти специальные тесты, а также подобрать индивидуальную программу отказа от курения». 394

НИИ пульмонологии участвует в обеспечении процесса Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 
России. Подготовлен и представлен в Министерство проект Положения о медицинском кабинете по лечению та-
бачной зависимости, который предусматривает возможность лечения никотиновой зависимости врачами общей 
практики и терапевтами. В 2005 году в восьми регионах страны по приказу Министерства организованы обучающие 
Школы для врачей по лечению табачной зависимости и снижению риска развития неинфекционных заболеваний, 
вызванных курением табака. Проведение еще четырех школ планировалось на 2006 год. С 2005 года в России нача-
лась деятельность организации «Врачи против табака». Институт принял на себя функции координации проведения 
в России международной акции «Брось курить и выиграй», проходящей под эгидой ВОЗ и направленной на борьбу с 
табакокурением. Программа проводится ежегодно, как в г. Москве, так и в регионах. Налаживалось сотрудничество 
Института с частным бизнесом при проведении акций и социальных программ. Например, в День отказа от курения 
начаты обследования сотрудников некоторых частных компаний. Акция «Куришь – проверь свои легкие» проведена 
в Государственной Думе и в ряде учреждений. Выполняется акция «Скажи табаку нет» среди студентов. 

Вместе с тем, основное внимание уделялось отказу от курения при сотрудничестве с фармацевтическими компа-
ниями. Работа с курящими детьми и подростками на основе взаимодействия с педиатрической службой оставалась 
не развернутой. Не получила развития научно обоснованная первичная профилактика употребления табака – ос-
новное, эффективное направление работ по табачной тематике во всем мире. Поддерживаемые иностранными та-
бачными компаниями организации продолжали проводить масштабные «просветительские» программы для детей 
в школах в г. Москве, Санкт-Петербурге и других городах, с участием сотрудников государственных учреждений 
образования и здравоохранения. 395 Противодействие инициативам табачной индустрии не оказывалось.

Для улучшения общественного здоровья, Президент Российской Федерации В.В. Путин 5 сентября 2005 года 
инициировал Приоритетный национальный проект по здравоохранению. Одним из главных направлений про-
екта стало укрепление профилактической направленности отечественного здравоохранения. 

Правительство России указывало 17 ноября 2005 года: 
«…профилактический подход в здравоохранении почти не развивается, проблема распространения вредных при-

вычек – алкоголизма и курения не решается программно-целевыми методами…».
Активизировалась деятельность Русской Православной Церкви:
«С июня 2005 года по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия в Екатеринбурге 

выходит ежеквартальное издание  «Трезвое слово» как продолжение традиций, которые существовали на Руси до ре-
волюции, когда только духовенством издавалось 32 журнала, утверждающих трезвый образ жизни. Издание «Трезвое 
слово» было зарегистрировано 06.12.2005 г. ПИ № ФС11-0495. Новое печатное издание знакомит читателей с опытом 
православной трезвеннической деятельности,  информирует читателя о пагубном действии алкоголя и табака на чело-
века, рассказывает о людях, решивших свои проблемы, связанные с  винопитием и табакокурением. Издание является 

392  27 июля на улицах Москвы проходит информационная акция по борьбе с табакокурением. 27/07/2005. http://www.orthomed.ru/news.php?id=11473
393  http://www.smokefree.ru/program/4_/4progr.dhtml
394  09.08.2005 Фармацевтическая компания Pfizer проверила легкие москвичей http://www.socreklama.ru/news/news_archive.php?ELEMENT_ID=3581
395  Дёмин А.К. Профилактическая направленность сегодняшней системы здравоохранения Российской Федерации //Курортное дело. 2007. Т. 1. № 3. С. 11-23.
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центральным печатным органом Всероссийского Православного Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение», объ-
единяющих единомышленников из 21 епархии».396

Среди важных публикаций этих лет:
- Левшин В.Ф. Курение и табакизм. Патогенез, диагностика и лечение. Изд. «Анахарсис», 2005 г.; 128 с.;
- Хроническая обструктивная болезнь легких. В кн.: А.Г. Чучалин (ред.) Клинические рекомендации. Пульмоно-

логия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005: 171-222.
В России публиковались переводы на русский язык популярных книг иностранных авторов на темы отказа от 

потребления табака. Наибольшую известность приобрела книга Аллена Карра (Allen Carr) «Легкий способ бро-
сить курить», выпущенная в оригинале в 1985 году, изданная в России в 2005 и 2007 годах, большими тиражами, с 
значительной рекламой. 397 О положительном опыте отказа от курения с помощью книги сообщает А. Лебедев.398

Государственная Дума направляла в Правительство страны новые запросы по процессу РКБТ ВОЗ:
«…Следующий парламентский запрос «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака» был направлен 28.11.2005 г. исх.№2.1.2-10/15. Получен ответ от 22.12.2005 г.№4237П-П12 о том, 
что по результатам работы межведомственной рабочей группы подготовлен проект федерального закона для вне-
сения в Государственную Думу и проходит его согласование. Однако остались неясными финансовые обязательства 
стран, присоединившихся к конвенции, которые будут обсуждаться на конференции в феврале 2006 г. 

Данная конференция состоялась 16-17 февраля 2006 г., в которой участвовало 8 представителей России в качестве 
наблюдателей. Кроме этого, 5 июля 2006 года было принято обращение Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В.Путину о присоединении к Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», в котором содержалась просьба ускорить внесе-
ние в Государственную Думу указанного проекта федерального закона.

Однако проект федерального закона о присоединении к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохра-
нения по борьбе против табака до сих пор в Государственную Думу не внесен». 399

В Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ, Статья 23. Реклама табака, табачных изделий и курительных 
принадлежностей, необоснованно, на наш взгляд,  отсутствует действовавшее ограничение на использование образов фи-
зических лиц в возрасте до 35 лет. (смотрите 5.1.2.). К второй половине первого десятилетия уже 21 века недоумение, вы-
званное неоправданно вялой реакцией Российского государства на вымирание населения от табака, затягиванием участия 
страны во всемирных усилиях по преодолению табачной эпидемии, начало получать объективное объяснение. К этом 
времени нам уже был известен факт направления Россией представителя иностранной табачной индустрии на перего-
воры по тексту РКБТ ВОЗ, а также негативные высказывания ряда политиков о политических рисках противотабачных 
мероприятий. Мы видели участие индустрии в организации телевизионных программ, на которых обсуждалось курение. 
Интрига оставалась непрозрачной недолго… 

В мае – июле 2006 года, мы, по результатам собственного, первого в регионе бывшего СССР, исследования служеб-
ных документов табачной индустрии, начатого в Лондонском университете, впервые обнаружили и опубликовали 
неопровержимые документальные подтверждения того, что в ситуацию на высших уровнях федеральной законода-
тельной и исполнительной власти и, следовательно, в политику государства по отношению к табаку в Российской 
Федерации, после 1991 года внедряются иностранные табачники, оседлавшие нашу страну и, естественно, в своих 
узких интересах – для повышения доходов своих иностранных акционеров и менеджеров (смотрите Главу 5.2.). Ко-
нечно, крошки с барского стола достаются и союзникам табачников, помогающим им успешно вести дела в России. 

Первая публикация полученных нами результатов, выводов и предложений о внедрении иностранной табачной 
индустрии в государственную политику в России состоялась в июле 2006 года на Всемирном конгрессе «Табак или 
здоровье» в г. Вашингтон, округ Колумбия, США. 

В сентябре 2006 года эти материалы были опубликованы на заседании Комиссии по демографической политике 
Общественной палаты Российской Федерации и вызвали эффект «бомбы». Далее, по предложению Председателя 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья, академика РАМН, доктора медицин-
ских наук, профессора Н.Ф. Герасименко подготовлена публикация в газете «Московские новости».

В результате нашей пионерской работы, после 2006 года экспертное и общественное обсуждение табачной темы в Рос-
сии, а соответственно, принимаемые решения, все больше базируются на осознании объективной реальности – социаль-
ной опасности табачной индустрии, и необходимости ее ограничения и регулирования в национальных интересах. 

С января 2006 года, г-жа Мэри Коллинз (Mary Collins) исполняла обязанности руководителя Офиса Специаль-
ного Представителя Генерального Директора ВОЗ в России ВОЗ в Российской Федерации. Основное финансиро-
вание Офиса ВОЗ в РФ (Москва) осуществлялось из регулярного бюджета ВОЗ, дополнительное финансирование 
программ ВОЗ в РФ осуществлялось за счет стран-доноров. Выполнялись:

Программа по борьбе с туберкулезом – США, Швеция и Финляндия;

396  http://trezvoeslovo.ru/index.php
397  Аллен Карр борец с курением, основатель международной сети клиник «Лёгкий способ», помогающей курильщикам бросить курить, применяя методику, 
описанную в его книгах, среди которых наиболее известна «Лёгкий способ бросить курить». Методика Аллена Карра основана на самоанализе курящего и 
его личном опыте курильщика со стажем более 30 лет. Центр Аллена Кара в Москве, является первым филиалом и полномочным представителем в России 
международной компании AllenCarr`s Easy Way. С 1984 года система «Легкий бросить курить» Аллена Карра стала №1 в мире по избавлению от никотиновой 
зависимости любой формы. Центры Аллена Карра работают более 25 лет в 40 странах мира, 150 филиалов; около 50 тысяч человек ежегодно проходят лече-
ние от никотиновой зависимости; 12 миллионов курильщиков с 1983 года избавились от никотиновой зависимости благодаря Методу Аллена Карра. С 2008 
года предлагается очный курс бросить курить в России. http://www.allencarrmoscow.ru/
398  http://tema.livejournal.com/613188.html
399  Здоровье или табак. Цифры и факты. Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. / Москва 2007 год. – c. 60. http://www.smokefree.ru/program/publications/
Content/Br_SorH.pdf
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Программа готовности и реагирования при чрезвычайных ситуациях – Норвегия, Швейцария, США, Велико-
британия, Европейская Комиссия;

Программа по вопросам политики и управления здравоохранением в России – Канада;
Программа профилактики ВИЧ/СПИД – Европейский Союз, США, Великобритания, Швеция, Канада;
Программа профилактики «птичьего гриппа» у людей – США.400 В работах, включавших табачную проблемати-

ку, участвовали сотрудники Офиса ВОЗ к.э.н. Е.Г. Потапчик, к.м.н. С.К. Салахутдинова.
В конце августа 2006 года по инициативе Открытого института здоровья сформирована и начала работу На-

циональная коалиция «За присоединение России к Рамочной Конвенции ВОЗ по Борьбе против Табака», с целью 
объединения усилий ведущих общественных организаций, ставящих своей задачей сохранение здоровья нации, и 
присоединения России к Рамочной Конвенции:

«Открытый Институт Здоровья является инициатором создания и возглавляет Национальную коалицию «За присо-
единение России к Рамочной Конвенции ВОЗ по Борьбе против Табака». Коалиция была создана 31 августа 2006 года 
с целью объединения усилий ведущих общественных организаций, ставящих своей задачей сохранение здоровья на-
ции, и присоединения России к Рамочной Конвенции, которая существенно ограничивает глобальное распростране-
ние табачных изделий и предусматривает повышение акцизных налогов, запрет курения в общественных местах и ре-
кламы табачных изделий и ряд других мер, подтвердивших свою эффективность во многих странах мира.

В Антитабачную коалицию входят 15 российских общественных организаций»: 401

Открытый институт здоровья; общественная организация ассоциация «Здоровые регионы» – председатель, канди-
дат медицинских наук А.Е. Шабашов; межрегиональная общественная организация «Общество специалистов доказа-
тельной медицины» – президент кандидат медицинских наук, доктор медицины К.Д. Данишевский, вице-президенты 
доктор медицинских наук, профессор В.В. Власов и доктор медицинских наук, профессор С.Л. Плавинский. Исполни-
тельный директор ОСДМ – Н.А. Крючков, его заместитель – А.Ю. Гиль; с 14.04.2010 президент ОСДМ – доктор меди-
цинских наук, профессор В.В. Власов; Кохрановское сотрудничество – директор Российского отделения доктор меди-
цинских наук, профессор В.В. Власов; Межрегиональная организация «Содействие общественному здравоохранению» 
– исполнительный директор Д. Таран; Ассоциация университетских программ по управлению здравоохранением – ру-
ководитель кандидат медицинских наук, доцент С.Г. Боярский; Международная конфедерация обществ потребителей; 
Союз борьбы за народную трезвость; Общероссийское общественное движение «Трезвая Россия»; Коалиция «За сво-
бодный от табачного дыма Татарстан»; Общероссийская организация «Лига защитников пациентов» – президент А. Са-
верский; Российская ассоциация общественного здоровья; Российский благотворительный фонд «Нет Алкоголизму и 
Наркомании» – президент О.В. Зыков; Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», основанный 
Е. Алексеевой, Ю. Качаловой и Е. Тополевой; Некоммерческое партнерство «Родительское собрание», г. Ульяновск.

В 4 квартале 2006 года в г. Москве стартовала Программа «Активной психопрофилактики табакокурения среди 
подростков»:

«…Реализуется она психологами и психотерапевтами наркологического диспансера №9, на базе которого расположен 
Московский городской центр по профилактике и лечению табачной зависимости. Ключевым моментом программы яв-
ляется организация мобильных групп специалистов в составе врача-нарколога, психотерапевта, психолога и терапевта 
общей практики, призванных оказывать специализированную помощь непосредственно в учебных заведениях…». 402

Среди важных публикаций необходимо отметить:
- «Здоровье» рекомендует»,№7, декабрь 2006, 32 стр.;
- «Клинико-дифференциальные основы терапии табачной зависимости у лиц с пограничными психическими 

расстройствами» – Медицинские технологии, Смирнов В.К., Сперанская О.И., Ермолова О.И., 2006 г.;
- Кривошеева Л.В. Хитрово И.А., Белицкий Г.А., Заридзе Д.Г. Канцерогенные составляющие и мутагенный эф-

фект бездымного табака и сигарет без табака. // Вопросы онкологии, №4, стр. 427-432, 2006.;
- Рано умирать. Всемирный банк, 2006: 145 стр.;
- Укрепление здоровья и профилактика неинфекционных заболеваний в России и Канаде. СИНДИ, 2006: 149 стр.
Наружная реклама табака запрещена в России с 1 января 2007 года.
«…Последний парламентский запрос Председателю Правительства М.Е.Фрадкову «О присоединении к Рамочной 

конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака» направлен 20 апреля 2007 года». 403

В апреле 2007 года и.о. Руководителем Офиса Специального Представителя Генерального Директора ВОЗ в Рос-
сийской Федерации назначен Доктор Л. Мильорини (Luigi Miglorini). В интервью 2008 года он отмечал:

«…На повестку дня встают новые проблемы общественного здравоохранения, напрямую связанные с демографиче-
ской ситуацией в стране. И ВОЗ отвечает на изменяющиеся потребности общества. Сейчас мы расширили сферу своей 
деятельности и включили в нее программы борьбы с неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосуди-
стые, онкологические, а также с табакокурением и травматизмом на дорогах.

— Можно утверждать, что именно эти программы станут теперь главными в деятельности ВОЗ?
— Да, противодействие неинфекционным заболеваниям и травматизму является одним из приоритетов деятельно-

сти Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации. Причины, связанные с развитием неинфекци-
онных заболеваний и травматизмом, являются главными факторами преждевременной смертности россиян. Средняя 
продолжительность жизни российских мужчин – одна из самых низких в Европе.

400  http://www2.unrussia.ru/rus/un_agencies/WHO.php
401  http://www.ohi.ru/r_knztab.php
402  http://nd9.ru/psichology.htm
403  Здоровье или табак. Цифры и факты. Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. / Москва 2007 год. – c. 60. http://www.smokefree.ru/program/publications/
Content/Br_SorH.pdf
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По мнению экспертов, существует по крайней мере семь причин, сокращающих жизнь россиян: артериальная ги-
пертония, курение, злоупотребление алкоголем, повышенное содержание холестерина в крови, ожирение, недоста-
точное потребление овощей и фруктов, а также, в некоторых случаях, дефицит физической активности. В большей 
степени всему перечисленному подвержены малообеспеченные слои населения.

…Согласно данным доклада ВОЗ и Всемирного банка экономические потери России из-за преждевременной смерт-
ности населения к 2015 г. составят около 300 млрд долл. США.

— В чем вы видите выход из создавшегося положения?
— Основные усилия в борьбе за здоровье населения нужно направить на профилактические мероприятия.
В России необходимо серьезно заняться борьбой с курением и алкоголизмом. Отрадно, что Правительство РФ 

наконец-то поддержало присоединение России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Этот документ 
нацеливает правительства на защиту здоровья граждан от курения путем принятия налоговых и ценовых мер, установ-
ления жестких правил рекламы и спонсорства, пресечения незаконной торговли и распространения табакокурения 
среди несовершеннолетних… 

…— Предстоящее присоединение России к Рамочной конвенции по борьбе против табака – это результат настой-
чивой политики ВОЗ?

— Конечно, трудно переоценить роль ВОЗ в этом вопросе, потому что инициатива принятия конвенции исходила от на-
шей организации. Она была одобрена в мае 2003 г. на 56-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Но в случае с 
Россией, я думаю, важна и роль ВОЗ, и политическая воля российского правительства по улучшению здоровья населения».404

В работах ВОЗ в России по противотабачной тематике приняли участие сотрудник по координации и связи /заме-
ститель руководителя офиса Доктор Т.П. Колпакова (Dr. Tatiana Kolpakova Liaison Officer/Deputy Head Of Office), а также 
сотрудники Офиса А.Д. Бузуруков, и, с 2010 года – Н.Н. Торопова, в прошлом – координатор организации «Будущее без 
сигарет» в странах Восточной Европы и СНГ. В последующем ВОЗ вошла в Инициативу Блумберга – Гейтса. 

В мае 2007 года в г.  Москве состоялось первое в отечественной истории масштабное совещание противота-
бачных сил международного масштаба – Первый Всероссийский Национальный форум «Здоровье или табак». 
Организаторами форума выступили Государственная Дума России, Минздравсоцразвития России, Российская 
академия медицинских наук, а также Всемирная организация здравоохранения и Национальный институт рака 
США. Вклад в организацию Форумов «Здоровье или табак» сделала Общероссийская общественная организация 
«Здоровое общество», созданная во второй половине 2000-х годов, руководитель академик РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор Н.Ф. Герасименко.

В приветствии Президента России В.В. Путина участникам Форума, в частности, говорится:
«Считаю его проведение важной и востребованной инициативой, реальным вкладом в поддержку всемирной кам-

пании по сокращению табакокурения и утверждению в обществе здорового образа жизни.
Вред, который наносит пристрастие к табаку, очевиден. Страдают не только сами курильщики, но и те, кто находятся 

рядом с ними, а главное, подрастающее поколение. Успешно справиться с этой серьезной проблемой можно, только 
объединив усилия государства, общественных организаций, деловых кругов. Необходимы как законодательные меры, 
так и большая профилактическая и просветительская работа».405

Необходимо отметить подготовку брошюры Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. Здоровье или табак: 
цифры и факты. Официальное издание Всероссийского национального Форума «Здоровье или табак». Москва – 2007.

На Форуме впервые широко обсуждалась и деятельность табачной индустрии в России. Следует отметить, что пу-
бликацию материалов нашего исследования по табачной индустрии в официальном издании Форума, насколько мы 
поняли, по следующим мотивам: нельзя допускать подрыва авторитета Российской власти и куда же вы тогда смотрели? 
фактически блокировали представители ведущих Федеральных научно-практических центров системы здравоохране-
ния по табачной тематике – заместитель директора ФГУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА 
России», национальный координатор ВОЗ по реализации Европейской стратегии борьбы против табака в Российской 
Федерации, доктор медицинских наук Г.М. Сахарова, и ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследо-
вательского центра профилактической медицины Росздрава, кандидат медицинских наук Г.Я. Масленникова. 

Выступая перед участниками первого Всероссийского форума «Здоровье или табак», мы заявили, что, нравится это 
или нет, но впереди у всех защитников здоровья и жизни населения неизбежно столкновение с табачной индустрией и 
организация противодействия табачной индустрии, причем на непривычном для нас поле политики, экономики, заку-
лисных интриг, коррупции, шантажа. Это совершенно новое для нашей страны, тем не менее, в ближайшем будущем – 
магистральное направление работы. Искусственное сдерживание объективного информирования руководства страны 
и населения о социально опасной деятельности табачной индустрии было названо нами контрпродуктивным. 

В резолюции Форума нашла отражение деструктивная роль табачной индустрии, однако рекомендации по разво-
рачиванию работы по мониторингу и денормализации табачников и их союзников не вошли в предложения. Адреса-
тами предложений резолюции стали исключительно Федеральные государственные регулирующие органы: Прези-
дент, Правительство и Федеральное Собрание. Для регионального и муниципального уровня управления, как и для 
частного бизнеса, гражданского общества и международных организаций, предложения вовсе не были выдвинуты: 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЗДОРОВЬЕ ИЛИ ТАБАК. 28—29 мая 2007 года. МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ. Резолюция Все-
российского Форума «Здоровье или табак»

Всероссийский форум «Здоровье или табак», собравший более 1000 российских граждан и международных экспертов: 
медиков, демографов, экономистов и специалистов других специальностей, обеспокоенных состоянием здоровья россиян и 
озабоченных отсутствием в России эффективной политики в отношении борьбы с табакокурением, констатирует следующее.

404   Луиджи Мильорини: В РОССИИ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ. Беседовала Надежда СТАУРИНА. Здравоохранение // От первого лица. http://
medvestnik.ru/archive/2008/8/1131.html2008 » № 8 (435)
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В России ежегодно растет производство сигарет и других табачных изделий. За последние 10 лет, с 1997 по 2006 г., оно 
удвоилось с 207 до 413 млрд. штук. С ростом производства резко выросло потребление – с 250 до 375 млрд. штук в год. Осо-
бенно быстрыми темпами растет потребление сигарет и других табачных изделий среди женщин, в том числе беременных, 
молодежи, детей и подростков. С ростом потребления сигарет быстрыми темпами растет заболеваемость болезнями сердца 
и сосудов, хроническими обструктивными заболеваниями легких, раком легкого и гортани. Смертность от заболеваний, свя-
занных с курением, выросла за последнее десятилетие с 270 000 до 400 000 человек в год и является самой высокой в мире.

Растут экономические потери, связанные с временной и стойкой утратой трудоспособности и преждевременной 
смертностью.

Принятый с огромным трудом в 2001 г. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» явился важнейшей 
точкой отсчета государственной политики по контролю за табаком и усилению борьбы с табакокурением. Законом 
определены порядок регулирования производства, оптовой и розничной продажи табачных изделий; максимальное 
содержание смол и никотина в сигаретах и объем предупредительных надписей на пачке; введены запреты и огра-
ничения на курение на воздушном и наземном транспорте, на производстве, в учреждениях здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта; запрещена продажа сигарет детям до 18 лет; запрещена реклама в средствах массовой 
информации и наружная реклама табачных изделий.

Вместе с тем необходимо отметить недостаточно эффективное исполнение закона в части контроля над продажей 
сигарет несовершеннолетним, курением на производстве и в общественных местах. Почти не применяются штрафные 
санкции к нарушителям. Правительством не разработаны и, следовательно, не реализованы программы по борьбе с 
табакокурением в России.

После принятия и вступления в действие Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ (РКБТ ВОЗ) предпринима-
лись неоднократные попытки внести в Федеральный закон поправки в соответствии с РКБТ ВОЗ. Однако принятие этих по-
правок крайне затруднительно, поскольку, несмотря на обращения общественности и неоднократные парламентские за-
просы Государственной Думы Российской Федерации, Россия до сих пор не присоединилась к РКБТ ВОЗ и не подписала ее.

Участники Форума отмечают, что табакокурение: 
•	является одним из основных факторов, способствующих демографическому кризису в России за счет повышения 

преждевременной смертности;
•	сокращает жизнь курящего минимум на 10 лет и, следовательно, приводит к снижению ожидаемой продолжитель-

ности жизни российских мужчин на 6 лет, а женщин – на 3 года;
•	вызывает сильную зависимость, аналогичную наркотической, которая в подавляющем большинстве случаев раз-

вивается у российских курильщиков еще до наступления совершеннолетия;
•	вредит здоровью не только курящих, но и окружающих за счет пассивного курения;
•	вредит здоровью еще не рожденных младенцев за счет курения женщин во время беременности и пассивного 

курения будущих матерей;
•	наносит значительный экономический урон России из-за повышения бремени нетрудоспособности и болезней;
•	становится все более распространенным: рост распространенности курения отмечается даже среди мужчин, среди 

которых она и так одна из самых высоких в мире; среди женщин и детей распространенность курения за последние 
5 лет увеличилась почти вдвое.

Участники Форума осознают, что индустрия, производящая табачные изделия: 
•	зависит от продаж единственного легального продукта, который при применении по прямому назначению приво-

дит к смерти потребителей, и, следовательно, вынуждена постоянно рекрутировать новых курящих, в основном 
среди молодежи, взамен преждевременно умерших; для повышения доходов стремится привлечь к курению мак-
симальное количество женщин;

•	обладает значительными возможностями для продвижения своей продукции методами косвенной рекламы, раз-
мещения продукции в кинофильмах, рекламы в местах продаж, а также найма актеров, журналистов, врачей, ис-
следователей, известных лиц, чтобы создавать привлекательный имидж курения и сеять сомнения в отношении его 
неблагоприятного влияния на здоровье;

•	активно и изощренно вводит в заблуждение общественность и лиц, принимающих решения;
•	финансирует псевдопрофилактические мероприятия, в том числе наносящие вред программам, проводимым в 

школах;
•	обладает огромными возможностями для воздействия на законодательную и исполнительную власть, обществен-

ное мнение, для лоббирования своих интересов, а также для блокирования принятия и внедрения эффективной 
политики по контролю за табакокурением;

•	практически полностью является зарубежной и использует табачный лист, выращиваемый за пределами России;
•	разработала технический регламент, который не соответствует РКБТ ВОЗ.
Участники Форума обращаются с предложениями: 
•	к Президенту Российской Федерации: 

 –  разработать основы государственной политики в области формирования здорового образа жизни граждан Рос-
сийской Федерации, включающие меры, направленные на борьбу с табакокурением; 

•	к Правительству Российской Федерации: 
 – принять все меры по скорейшему присоединению в 2007 г. к РКБТ ВОЗ; 
 – привести технический регламент по табаку в соответствие с РКБТ ВОЗ; 
 – разработать долгосрочную национальную стратегию по борьбе с табакокурением, направленную на снижение пре-
ждевременной смертности; 
 – разработать и принять федеральную целевую программу мер по ограничению курения табака и обеспечить ее ре-
ализацию; 
 – увеличить акцизы на табачные изделия до 2010 г. не менее чем вдвое; 
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 – разработать программы профилактики курения, разъяснения вреда табакокурения и формирования потребности 
в здоровом образе жизни, а также обеспечить доступность лечения табачной зависимости для всех граждан, жела-
ющих бросить курить; 
 – разработать образовательные программы для школ, содержащие разделы, касающиеся вредного воздействия та-
бака на организм человека, запретить привлечение к таким образовательным программам представителей табач-
ной индустрии.
 – обязать средства массовой информации, полностью или частично финансируемые из федерального бюджета, про-
водить разъяснительную работу о вреде курения и давать социальную рекламу здорового образа жизни;

•	к Федеральному Собранию Российской Федерации: 
•	– внести дополнения и изменения в Федеральные законы «Об ограничении курения табака», «О рекламе», «Кодекс 

РФ об административных правонарушениях», налоговое законодательство с целью приведения российского зако-
нодательства в соответствие с международным, рекомендованным РКБТ ВОЗ. 

Участники Всероссийского форума «Здоровье или табак» 28 – 29 мая 2007 г.».406

В официальное издание Форума включены представляющие для нас интерес разделы:
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ НАД ТАБАКОМ 
Основным законодательным актом Российской Федерации является Федеральный закон № 87-ФЗ от 10 июля 2001 г. 

«Об ограничении курения табака», который был принят 29 июня 2001 г., вступил в действие 14 января 2002 г. и положил 
начало новому этапу борьбы с табакокурением в России на государственном уровне (Текст ФЗ приведен в Приложении).

Кроме принятия закона «Об ограничении курения табака», большую роль в борьбе с табакокурением имеют принятые 
в 2004 и 2005 годах поправки в закон «О рекламе», полностью запретившие наружную рекламу табака и табачных изде-
лий, рекламу на радио, телевидении, в печатных средствах массовой информации, кроме специализированных изданий.

Реклама табака регулируется Федеральным Законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе». В соответствии с законом 
реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей не должна быть направлена на несовершеннолет-
них, рекламировать курение, осуждать отказ от курения.

Реклама не должна размещаться в теле- и радиопередачах, при кино- и видеообслуживании; в изданиях, аудио- и 
видеопродукции, направленной на несовершеннолетних; на улицах или зданиях; на всех видах транспортных средств 
общего пользования; в медицинских, образовательных, культурных, спортивных и физкультурно-оздоровительных уч-
реждениях и ближе чем на 100 м от них.

Запрещается проведение рекламных акций с раздачей образцов табачных изделий в местах, где их продажа запрещена.
Федеральным законом № N 80-ФЗ от 29.04.1999 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запре-

щается реклама табачных изделий во время трансляции по каналам теле- и радиовещания физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных программ.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает предупреждение или нало-
жение административного штрафа за курение в неположенных места на железнодорожном, воздушном или водном 
транспорте в размере до одного минимального размера оплаты труда.

К закону «Об ограничении курения табака» вносились и продолжают вноситься поправки, направленные на совер-
шенствование закона в соответствии с предложениями РКБТ и на усиление борьбы с табакокурением.

ХРОНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУРЕНИЯ ТА-
БАКА» и «О РЕКЛАМЕ»

В период 2001 – 2006 гг. в Федеральный закон «Об ограничении курения табака» были внесены следующие изменения:
- в 2004 г. отменено лицензирование производства табачных изделий по предложению Министерства экономического 

развития и торговли РФ;
- в 2005 г. введен запрет на продажу табачных изделий в школах, больницах, учреждениях культуры и спорта, а также 

на расстоянии менее 100 метров от границ этих заведений (предложение Государственной Думы);
- в 2005 г. по предложению Государственной Думы полностью запрещена наружная реклама табачных изделий;
- в 2006 г. введено обозначение максимальной розничной цены на пачке сигарет (предложение Министерства финансов РФ).
Находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе поправки к закону «Об ограничении курения табака» (на 

период до 1 мая 2007 г.):
1. Увеличение предупредительных надписей на пачках до 30% и снижение нормативов содержания смол до стан-

дартов Евросоюза. Запрет на производство, импорт, оптовую и розничную продажу сигарет, не соответствующих нор-
мам содержания в дыме никотина и смол:

- «для сигарет с фильтром – содержание в дыме сигареты смолы 10 миллиграмм на сигарету и никотина 1,0 милли-
грамма на сигарету;

для сигарет без фильтра – содержание в дыме сигареты смолы 14 миллиграмм и никотина 1,2 миллиграмма на сигарету»;
- «каждый производитель табачных изделий должен использовать все варианты дополнительных надписей о вреде по-

требления табака из списка надписей, утвержденного федеральным органом исполнительной власти по здравоохранению».
- «запретить курение на воздушном транспорте при любой длительности полета».
Авторы: Н.Ф.Герасименко, Т.В.Яковлева, О.Г.Борзова, С.А.Афендулов, В.Р.Мединский, М.Ф.Магдеев
2. Защита от пассивного курения в общественных местах Внести в Федеральный закон от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ 

«Об ограничении курения табака» следующие изменения:
1) изложить наименование статьи 6 в следующей редакции: 
«Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном, железнодорожном, воздушном транс-

порте, на судах морского или внутреннего водного транспорта, в залах ожидания железнодорожных, авто- и аэровок-
залов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, на территориях и в помещениях образо-
вательных организаций, в помещениях, занимаемых государственными и муниципальными органами власти.»

2) изложить часть 1 статьи 6 в следующей редакции: 

406  http://contacttobinfo.narod.ru/2007/moscow_declaration.htm
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«1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на рабочих местах, в залах 
ожидания железнодорожных, авто- и аэровокзалов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохра-
нения, на территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых государственными 
и муниципальными органами власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах. Специально 
отведенные для курения табака места должны занимать не более 25% от площади указанных помещений.»

3) дополнить статью 6 пунктом 11 следующего содержания:
«Запрещается курение табака в городском и пригородном общественном транспорте и на воздушном транспорте. 

В поездах местного или дальнего сообщения, в закрытых помещениях на судах морского или внутреннего водного 
транспорта курение табака разрешено только в специально отведенных местах.»

4) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Организация зон, свободных от табачного дыма, в пунктах общественного питания 
1. Администрации пунктов общественного питания обязаны либо полностью запретить на своей территории куре-

ние табачных изделий, либо организовать зоны, свободные от табачного дыма.
2. Зона, свободная от табачного дыма, в пункте общественного питания должна занимать не менее 50% от площади 

зала обслуживания.
3. Зона в пункте общественного питания, где курение разрешено, должна быть оборудована системой очистки воз-

духа и обозначаться специальными знаками.
4. Функции по контролю и надзору за соблюдением правил организации зон, свободных от табачного дыма, обществен-

ного питания возложить на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»
Дополнить главу 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статьей 6.16 следующе-

го содержания:
«Статья 6.16. Нарушение правил организации зон, свободных от табачного дыма, в пунктах общественного питания 
Нарушение законодательства в области ограничения курения табака в части организации на территории пунктов 

общественного питания зон, свободных от табачного дыма, – влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 25 до 50 минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц в размере от 800 до 1000 
минимальных размеров оплаты труда.».

Авторы: Т.В.Яковлева, В.Р.Мединский, Н.Ф.Герасименко, И.И.Саввиди
3. Введение в Кодекс об административных правонарушениях статей об ужесточении штрафов за продажу сигарет 

несовершеннолетним 
1. Розничная продажа табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет, влечет наложение административ-

ного штрафа на физических лиц в размере от десяти минимальных размеров оплаты труда до двадцати пяти мини-
мальных размеров оплаты труда, на должностных лиц в размере от тридцати минимальных размеров оплаты труда до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда до семидесяти пяти минимальных размеров оплаты труда.

2. Розничная продажа сигарет с содержанием менее 20 штук сигарет в каждой упаковке (пачке), поштучная рознич-
ная продажа сигарет и папирос, а также продажа табачных изделий с использованием автоматов влечет наложение 
административного штрафа на физических лиц в размере от десяти минимальных размеров оплаты труда до двадцати 
пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией табачных изделий или без таковой; на должностных лиц 
– от тридцати минимальных размеров оплаты труда до пятидесяти минимальных размеров оплаты с конфискацией 
табачных изделий или без таковой; на юридических лиц – от пятидесяти минимальных размеров оплаты труда до ста 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией табачных изделий или без таковой.

3. Розничная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-
спортивных организациях и на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на расстоянии 
менее чем сто метров от границ территорий образовательных организаций – влечет наложение административного 
штрафа на физических лиц в размере от десяти минимальных размеров оплаты труда до двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц в размере от тридцати минимальных размеров оплаты труда до пятидеся-
ти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятидесяти минимальных размеров оплаты труда до 
ста минимальных размеров оплаты труда.».

Авторы: Н.Ф.Герасименко, О.В.Морозов, В.В.Рязанский, Т.В.Яковлева, А.А.Орголайнен, М.В.Емельянов, А.С.Куликов
Правительство Российской Федерации по предложению ассоциации Табакпрома разрабатывает проект Федерального 

Закона «Специальный технический регламент на табачную продукцию», которым планируется провести поэтапное сни-
жение содержание смолы и никотина в сигаретах до норм Евросоюза в течение 6 лет, увеличение предупредительных 
надписей только до 10% площади пачки. Данный регламент не соответствует требованиям Рамочной конвенции ВОЗ.

В Государственную Думу внесены два законопроекта, авторами которых являются депутат С.А.  Попов и Государ-
ственный Совет Республики Коми, направленные на расширение списка мест, в которых необходимо запретить куре-
ние табака (подъезды, лестничные площадки, лифты, чердаки и подвалы жилых домов)». 407

С 2007 года в России проявилась новая фаза глобализации противотабачной работы, в страну пришла техни-
ческая и финансовая поддержка Глобальной инициативы Блумберга-Гейтса (Bloomberg – Gates), в которой Россия 
рассматривается как одна из приоритетных стран (смотрите Главу 2.2.). 

До этого времени острота табачной ситуации в нашей стране никак не отражалась в глобальных приоритетах ВОЗ, 
обеспеченность ресурсами Российского противотабачного гражданского общества оставалась крайне ограниченной. 

Одно из объяснений произошедшего изменения отношения к России – состоявшееся превращение страны в 
ведущую опорную страну глобальной табачной индустрии, угрожающее благополучию других стран мира в связи 
с контрабандой, отрицательным влиянием на процесс РКБТ ВОЗ. 

407  Здоровье или табак. Цифры и факты. Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. / Москва 2007 год. – c. 61-65. http://www.smokefree.ru/program/publications/
Content/Br_SorH.pdf



деноРмализация социально опасной табачной индустРии – магистРальное напРавление пРеодоления табачной эпидемии в миРе 111

Кроме того, засев в России, глобальная индустрия начала мутировать на нашей специфической почве, вероят-
но, нарушая установившиеся правила поведения, задевая интересы развитых стран.

К работе в стране приступили партнеры международной инициативы (смотрите Главу 2.2.) – общественные ор-
ганизации Кампания за детей без табака – Tobacco Free Kids, Washington, D.C., U.S.A., и Союз борьбы с болезнями 
легких и туберкулезом – International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, Paris, France, также начал работу 
Всемирный легочный фонд – World Lung Foundation, New York, NY, USA. 

При поддержке Глобальной инициативы, активизировалась противотабачная работа в стране с вовлечением обще-
ственных организаций. 

«В августе 2007 года при поддержке Международного союза борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких Открытый 
Институт Здоровья приступил к реализации проекта «АТАКа» (АнтиТабачная Адвокативная Коалиция). Срок реализации про-
екта – 2 года. Более подробную информацию о проекте АТАКа Вы можете увидеть на сайте проекта – www.ataca.ru» 408 

К этой работе подключились КонФОП – председатель правления Д.Д. Янин, М.Г. Чернова – руководитель программ 
общественного здоровья; Открытый институт здоровья – директор Н.В. Васильева, К.Д. Данишевский, С.И. Бело-
бродский, «Лига здоровья нации» – президент академик РАМН Л.А. Бокерия, и ряд других неправительственных, 
квази-правительственных и правительственных организаций. Удалось поднять и продвинуть противотабачную 
тему в Российской армии,409 вузах страны. Появились ряд новых тематических сайтов, публикаций, бюллетеней. 

К Российской антитабачной коалиции присоединились Благотворительный Фонд «Открытый Медицинский 
Клуб», Общественная организация трезвого и здорового образа жизни «Нижнекамский Оптималист», Архангель-
ская Международная Школа Общественного Здоровья, Челябинская областная общественная организация ««Че-
лябинск Трезвый», Фонд общественного здоровья «Выбор», г. Орел, Информационно-аналитический ресурс «У 
нас не курят», Белорусское общественное объединение «Трезвенность-Оптималист» имени Г.А. Шичко.410

Среди региональных инициатив, начавшихся в этот период, необходимо отметить деятельность Фонда «Чува-
шия» – президент Фонда Л.Е. Смирнов, Вице-президент (исполнительный директор) – М.И. Федотов, в том числе 
проект «Чувашия без табака».411

В 2008 году функции координации противотабачных работ в стране Министерство здравоохранения и соци-
ального развития взяло на себя, при сохранении ведущих функций за представителями НИИ пульмонологии. 

10 января 2008 года появилось официальное сообщение о решении Правительством страны вопроса о присо-
единении России к РКБТ ВОЗ. Оно заслуживает внимательного прочтения: 

«Правительство Российской Федерации на сегодняшнем заседании одобрило присоединение России к Рамочной 
конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. 

Разработка и принятие Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 года вызвана доказанной 
нарастающей угрозой для здоровья людей со стороны распространяющейся по всему миру эпидемии табака. Впер-
вые Всемирная организация здравоохранения приняла один фактор риска развития заболеваний – курение табака – 
как глобальную угрозу для населения всего мира. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире каждые 6 секунд умирает 
один человек от заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают 5 млн. человек. Если 
тенденции нарастания распространенности курения не будут снижаться, то по прогнозам к 2020 году ежегодно пре-
ждевременно будут умирать 10 млн. человек, а к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов 
приводящих к преждевременной смерти. 

Во исполнение принятой в мае 1995 года резолюции ВОЗ о целесообразности разработки международного докумен-
та в виде руководящих принципов, деклараций и международной конвенции по борьбе против табака, на девяносто 
седьмой сессии Исполнительного комитета ВОЗ была принята резолюция озаглавленная «Международная рамочная 
конвенция по борьбе против табака». В этом же году на сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
была принята резолюция «Международная рамочная конвенция по борьбе против табака», в которой Генеральному 
директору ВОЗ предлагалось приступить к  разработке Рамочной конвенции по  борьбе против табака. В  результате 
принятия этой резолюции была начата официальная работа по подготовке первого договора ВОЗ. На пятьдесят шестой 
сессии ВОЗ были разработаны и учреждены два рабочих органа: техническая рабочая группа для подготовки проекта 
предлагаемых элементов Рамочной конвенции и межправительственный орган по переговорам для подготовки про-
екта и переговоров по предполагаемой Рамочной конвенции и связанным с ней протоколами. 

21  мая 2003  года Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла Рамочную конвен-
цию ВОЗ по борьбе против табака (далее – Конвенция). Конвенция была открыта для подписания с 16 июня 2003 года 
по 22 июня 2003 в штаб-квартире ВОЗ, а затем в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке с 30 июня 2003 г по 29 июня 2004 года. В течение этого периода Конвенция была подписана 167 странами и Ев-
ропейским Сообществом, за исключением нескольких стран, в том числе и России. По состоянию на апрель 2007 года 
145 стран и ЕС стали участниками Конвенции. Таким образом, Рамочная конвенция по борьбе против табака стала од-
ним из наиболее быстро внедряемых во всем мире договоров ООН. 

В силу целого ряда объективных и субъективных причин Российская Федерация не подписала Рамочную конвен-
цию в установленные сроки, что на фоне активного участия в подготовке текста Конвенции и нарастающей активности 
по  другим направлениям сотрудничества с  ВОЗ не  оправдано, так как  Российская Федерация входит в  число стран 
с высокой (более 50 %) распространенностью табакокурения среди всего населения, поэтому ее участие в Рамочной 
Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (далее – Конвенция) является оправданным и целесообразным. 

В настоящее время в России масштабы употребления табака и распространенность связанных с этим заболеваний 
продолжают нарастать. Так, несмотря на ежегодную убыль населения, ежегодно растет потребление сигарет. В период 
408  http://www.ohi.ru/r_knztab.php
409  Новиков В.А., Скипин М.В., Габрильянц М.А.Изменения в законодательстве Российской Федерации по организации медицинского обеспечения Воору-
женных Сил // Военно-медицинский журнал,  № 3,  Том 329, Март  2008, C. 68-72.
410  http://www.ataca.ru/antitabak/
411  http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./46856/48983/474898/553269/752916
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с 2000 г. по 2005 г. объем потребления сигарет возрос на 30 %: с 287 млрд. штук в 2000 г. до 375 млрд. штук в 2005 г. В свя-
зи с этим наносится значительный ущерб здоровью населения, так как употребление табака является одним из основ-
ных факторов риска развития сердечно-сосудистых, бронхо-легочных и  желудочно-кишечных заболеваний. Так, на-
пример, хроническая обструктивная болезнь легких, основным фактором развития которой является курение табака, 
за последние пять лет поднялась в структуре смертности населения России с 12 места на 4 место. Раком легкого, при-
чиной которого в 90% случаев является табакокурение, ежегодно заболевает около 50 тыс. мужчин. 

При табакокурении увеличивается риск развития заболеваний репродуктивной системы, внутриутробной смерти, 
болезней ротовой полости, других органов и систем организма человека. 

Особую тревогу вызывает стремительное увеличение курения среди детей, подростков и женщин, а также снижение 
возраста начала курения, который приближается к 8 годам. 

По  различным оценкам экспертов в  Российской Федерации от  болезней связанных с  табакокурением, ежегодно 
умирает от 330 до 500 тыс. человек. При этом с употреблением табака связано от 10 до 15% потерянных лет жизни. 

По  оценке Всемирной организации здравоохранения экономические потери от  болезней, связанных с  курением 
табака, затратами на диагностику и лечение заболеваний, потерями по дням нетрудоспособности и преждевременной 
смерти, являются существенными и не покрываются доходами, полученными за счет пошлин и налогов на производ-
ство и продажу табачной продукции. По данным всемирного банка затраты государств в 2000 г. на лечение заболева-
ний, связанных с употреблением табака, составляли около 1% ВВП. Например, затраты на предотвращение ущерба здо-
ровью от табакокурения в странах Европейского Союза в 2000 г. были оценены на уровне от 97,7 млрд. до 130,3 млрд. 
евро, что составило от 1,04% до 1,39% ВВП Европейского Союза. 

Принятие проекта федерального закона о  присоединении Российской Федерации к  Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака от 21 мая 2003 года и реализация ее положений предусматривает внесение Российской Фе-
дерацией взноса, который определяется в соответствии с возможностями стороны участницы Конвенции или в соот-
ветствии с порядком исчисления, основанном на процентной доле участия в бюджете ВОЗ. 

В случае оформления в установленном порядке присоединения Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака расходы на уплату взносов России в бюджет Конвенции будут осуществлены за счет ассигно-
ваний, предусмотренных в федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года по главе 055 «Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» разделу 01 «Общегосударственные вопросы»:

в 2008 году в сумме 3487,0 тыс. рублей; 
в 2009 году в сумме 3527,0 тыс. рублей; 
в 2010 году в сумме 3607,2 тыс. рублей, без выделения дополнительных средств. 
Таким образом, выделение дополнительных средств на уплату взносов России в бюджет Конвенции сверх уже пред-

усмотренных федеральным бюджетом Российской Федерации не потребуется. 
Согласно регламенту, принятому на первой конференции сторон-участниц Конвенции, все бюджетно-финансовые 

вопросы решаются на основе консенсуса. 
Положительное решение вопроса присоединения Российской Федерации к  Рамочной конвенции ВОЗ по  борьбе 

с табаком позволит нашему государству полноправно участвовать в работе ее основных и вспомогательных органов. 
Содержание положений Конвенции полностью соответствует национальным интересам России и принятие Конвенции 
будет способствовать формированию здорового образа жизни и укрепления здоровья нации, о чем сообщалось в По-
слании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Конвенция содержит правила иные, чем пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации. 

В  соответствии со  статьей 36  Конвенции она вступает в  силу на  девяностый день после даты сдачи на  хранение 
документов о ратификации, принятии, утверждении или присоединении. При этом Конвенцией предусмотрено посте-
пенное внедрение отдельных мероприятий. Например, меры, предусмотренные статьей 11 Конвенции (в отношении 
упаковки и маркировки табачных изделий), принимаются и осуществляются присоединившейся Стороной в течение 
трех лет после вступления Конвенции в  силу, меры, предусмотренные статьей 13  Конвенции (в  отношении запрета 
на рекламу, стимулирование продажи и спонсорства табачных изделий) –  в течение пяти лет, а первоначальный до-
клад о  ходе выполнения Конвенции предоставляется Стороной в  течение двух лет после ее присоединения. Таким 
образом, в случае присоединения к Конвенции Российская Федерация располагает временем, необходимым для вне-
дрения механизмов и реализации мер, предусмотренных Конвенцией. 

В  настоящее время Минздравсоцразвития России ведет работу по  созданию организационно-правовых предпо-
сылок для реализации положений Конвенции в Российской Федерации, в том числе готовится проект Национальной 
стратегии Российской Федерации по борьбе против табака и проект плана по ее реализации, а также предложения 
по созданию национального координационного органа по борьбе против табака (межведомственного координацион-
ного совета) для утверждения в установленном порядке в случае присоединения Российской Федерации к Конвенции. 

Гармонизацию национального законодательства в области ограничения употребления табака с положениями Кон-
венции целесообразно осуществлять одновременно по следующим направлениям: 

- защита от воздействия табачного дыма;
- ценовые и налоговые меры;
- упаковка и маркировка табачных изделий, регулирование и раскрытие состава табачных изделий;
- просвещение и информирование населения о вреде употребления табака;
- запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорства;
- содействие прекращению употребления табака и медицинская помощь. 
С этой целью в случае присоединения Российской Федерации к Конвенции Минздравсоцразвития России совмест-

но с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в первую очередь потребуется внесение 
изменений в соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации:

Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»,
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ«О рекламе»,
Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ. 
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Учитывая, что присоединение к Конвенции потребует принятия новых и изменения действующих законов, в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 и подпунктом «а» пункта 1 статьи 21 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» решение о присоединении к Конвенции подлежит принятию в форме федерального закона. 

Пресс-служба Минздравсоцразвития России».412

В марте 2008 года состоялось первое заседание Экспертного совета Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья по борьбе против табака. Председатель Экспертного совета: Герасименко Николай Федорович – Первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Задачи Совета:

- обобщение мирового и российского опыта в сфере борьбы против табака, 
- разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства в данной сфере, 
- анализ и подготовка заключений по законопроектам, внесенным на рассмотрение Государственной Думы, по 

вопросам производства, продажи, потребления табака, лечения табачной зависимости.
Состав Совета:
«Руководство
Герасименко Николай Федорович – Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья, Председатель Экспертного совета
Члены Экспертного совета:
Александров Александр Александрович – Ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины
Глубоковская Эльмира Гусейновна – Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья
Демидов Лев Вадимович – Руководитель отдела международных связей ГУ РОНЦ им.Блохина. Директор Московско-

го офиса европейской школы по онкологии
Демин Андрей Константинович  – Президент Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 

общественного здоровья»
Заридзе Давид Георгиевич – Директор НИИ канцерогенеза РОНЦ РАМН
Кабаева Алина Маратовна – Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам молодежи
Кобзон Иосиф Давыдович – Депутат Государственной Думы, член Комитета по информационной политике, инфор-

мационным технологиям и связи
Масленникова Галина Яковлевна – Ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины
Мединский Владимир Ростиславович  – Депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике 

и предпринимательству
Мыльникова Лариса Алексеевна – Координатор программы по предупреждению и контроля неинфекционных за-

болеваний ВОЗ в России
Новиков Георгий Андреевич – Президент Общероссийского общественного движения «Медицина за качество жизни»
Онищенко Геннадий Григорьевич – Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека
Сахарова Галина Михайловна – Заместитель директора НИИ пульмонологии
Ступаков Игорь Николаевич – Заместитель директора НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева
Ступин Виктор Александрович – Директор департамента Министерства здравоохранения и социального развития РФ
Субраманиан Сомасундарам – Помощник директора Московского офиса европейской школы по онкологии
Халтурина Дарья Андреевна – Российская компания «За мир без сигарет»
Шубина Ирина Жановна – Ученый секретарь НИИ ЭД и ТО старший научный сотрудник, лаб. клеточного иммунитета 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
Чучалин Александр Григорьевич – Директор НИИ пульмонологии Минздравсоцразвития России
Юрьев Юрий Леонидович – Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Деловая Россия»
Янин Дмитрий Дмитриевич – Президент Конфедерации обществ потребителей
Царенко Игорь Александрович – доцент ММА им.Сеченова
Носырева Галина Юрьевна – Советник Комитета по охране здоровья».413

В 2008 году отмечена дальнейшая активизация отмеченной выше противотабачной деятельности наркологиче-
ского диспансера № 9. В 4 квартале 2006 года в г. Москве стартовала Программа «Активной психопрофилактики 
табакокурения среди подростков» (смотрите выше): 414

 «…Мы надеемся, что найдем сторонников для проведения данной акции в одном или нескольких учебных заведе-
ниях г.Москвы, а также рассчитываем на поддержку со стороны депутатов Московской Городской Думы, руководства 
УЗ ЦАО г.Москвы. 

Другим важным и перспективным направлением деятельности диспансера является лечебно–профилактическая 
работа с наиболее уязвимыми категориями курильщиков – беременные и онкологические больные. Так, в прошедшем 
году диспансер сотрудничал с женской консультацией при роддоме №26 в школе материнства, где беременные посе-
щали группы психотерапевтической подготовки к родам. Параллельно с ними занимались наши специалисты… …мы 
планируем расширить работу в этом направлении. …разрабатывается аудиально-визуальный стимульный материал 
специально для категории беременных женщин. Профилактика будет осуществляться в режиме выездных психокор-
рекционных сессий на базе женских консультаций с использованием переносного мультимедийного комплекса. 

…установившееся взаимодействие с Российским онкологическим научным центром им. Н.Н. Блохина является для 
нас знаковым событием. Уже в этом году к нам в диспансер планируется направить для комплексной терапии до 200 
курильщиков, страдающих онкологическими заболеваниями. В этой связи мы особо благодарны и надеемся на пло-
дотворное сотрудничество с представляющими это учреждение профессором Демидовым Л.В. и координатором про-
грамм (РФ и СНГ) Европейской школы по онкологии Сомасундарама Субраманиана. 
412  Правительство РФ одобрило присоединение России к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.http://
www.saratov.gov.ru/government/structure/rospotnad/news/detail.php?ID=22942
413  http://www.lobbying.ru/content/persons/id_3530.html
414  http://nd9.ru/psichology.htm
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Большое внимание в текущем году уделялось образовательно-методологической деятельности. Научное сопрово-
ждение этого направления осуществлялось руководителем научно-методического центра по лечению табачной зави-
симости МЗСР РФ, доктором медицинских наук Смирновым В.К. Кроме того, он непосредственно проводил ежемесяч-
ные семинары для врачей, психиатров-наркологов и психотерапевтов г. Москвы по вопросам диагностики, клиники, 
лечения и профилактики табачной зависимости. 

В 2007 г. стартовали ежемесячные семинары для психотерапевтов и медицинских психологов «Семинары по четвер-
гам». За последние годы в диспансере качественно вырос уровень психотерапевтической помощи, и увеличилось чис-
ло квалифицированных психотерапевтов. Одной из ключевых целей данных семинаров являлось профессиональное 
слаживание и обмен опытом внутри коллектива. Среди вопросов, обсуждаемых специалистами, большое внимание 
уделяется повышению эффективности антиникотиновых лечебно-профилактических программ. Семинар доступен для 
посещения психотерапевтами и медицинскими психологами других медицинских учреждений г.Москвы. Его расписа-
ние регулярно обновляется в новостной строке сайта нашего диспансера (www.nd9.ru). 

Результаты проведенной в НД№9 профилактической и лечебной работы обобщены в методических рекомендациях, 
утвержденных руководителем Департамента здравоохранения г.Москвы в декабре 2007 г. и изданных в январе 2008 
г. – «Комплексная программа по профилактике подросткового курения», «Клиника и лечение табачной зависимости у 
подростков». В настоящее время завершается работа по написанию учебного пособия, посвященного столь актуаль-
ной для нашего общества теме. 

В отчетном году расширилось взаимодействие со средствами массовой информации. Наши специалисты неодно-
кратно высказывались по вопросам предупреждения и отказа от табакокурения, целесообразности запрета курения 
в общественных местах на радио «Маяк», региональном телевидении («Столица», «ТВ Центр» и другие). Информация о 
профилактике и лечению табачной зависимости печаталась в СМИ г.Москвы (газеты «Замоскворечье», «Нарком» и др.), 
а также в более крупных и специализированных изданиях, таких как «Медицинская газета». 

Как известно, среди врачей России чрезвычайно высока распространенность курения (50,3% мужчин и 26,5% жен-
щин). Для сравнения в отдельных штатах США эта цифра составляет всего 1%. В нашей стране, наоборот, наблюдается 
тенденция к росту курильщиков во врачебных халатах. Мы считаем такое положение дел недопустимым и решили внести 
свой посильный вклад в решение данной проблемы. На основании Федерального закона от 10 июля 2001 г. №87-ФЗ «Об 
ограничении курения табака», решением общего собрания работников диспансера от 13.03.2008 г., учитывая специфику 
нашего медицинского учреждения, внутренним приказом Главного врача диспансер объявлен зоной свободной от куре-
ния и табачного дыма. Таким образом, на территории нашего учреждения введен запрет на потребление табачных изде-
лий. Нормы о запрете курения табака на территории диспансера были внесены в локальные нормативные акты, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор. В целях адаптации курящих сотрудников к новым положе-
ниям решено оказывать им бесплатную медицинскую помощь по лечению табачной зависимости в полном объёме. При 
этом, до 15 мая 2008 г. к сотрудникам, нарушающим запрет на курение было установлено применять меры общественного 
воздействия и порицания, а после 15 мая 2008 г. злостных нарушителей ждут меры дисциплинарного, а следовательно 
экономического характера. Мы надеемся, что наша инициатива не только привлечет дополнительное внимание к данной 
проблеме, но и будет подхвачена другими лечебными учреждениями г. Москвы и нашей страны в целом». 415

В том же году опубликованы Методические рекомендации № 42 «Клиника и лечение табачной зависимости у 
подростков». Москва 2008. Составители Кутушев О.Т., Ермолова О.И., Лыков В.И, Хоренко В.Н.

2.3.3.3. После присоединения России к РКБт воз в 2008 году.
2 марта 2008 года Д.А. Медведев избран Президентом России. Вступил в должность 7 мая 2008 года.
11 апреля 2008 года, после пятилетних проволочек, Госдума приняла Федеральный закон о присоединении стра-

ны к РКБТ ВОЗ. Закон размером в одно предложение, вес которого – потенциальная возможность избежать в Рос-
сии 400 тысяч преждевременных смертей в год. 

Закон подписан Президентом России В.В. Путиным 24 апреля, вступил в силу 11 мая 2008 года: 
«Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвен-

ции ВОЗ по борьбе против табака 
Опубликовано 30 апреля 2008 г. Вступает в силу 11 мая 2008 г. 
Принят Государственной Думой 11 апреля 2008 года
Одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года
Присоединиться от имени Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 года.
Президент Российской Федерации В. Путин».416

Сразу же на принятие этого закона отозвался иностранный табачный бизнес в России, претендуя на участие в 
процессе РКБТ ВОЗ:

«…Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной промышленности, объединяющие 99% произ-
водителей табачной продукции в РФ, поддержали решение Госдумы о ратификации рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по  борьбе против табака (РКБТ), говорится в  сообщении ассоциации. Вместе с  этим, 
«Табакпром» и  Совет по  вопросам развития табачной промышленности считают, что вопросы РКБТ следует рассма-
тривать «с учетом мнений всех заинтересованных сторон, в том числе и производителей табачных изделий, принимая 
во внимание действующее российское законодательство, экономические, политические и социальные условия нашей 
страны», говорится в пресс-релизе».417

Одновременно в профессиональном издании табачной индустрии появилась статья «Первое поражение новой 
России», в которой, в частности, сказано буквально следующее:
415  Кутушев О.Т., Лыков В.И., Ермолова О.И. Анализ итогов и перспективы развития профилактических программ НД №9 по предупреждению табакокурения.// 
Профилактика и лечение табачной зависимости – тенденции развития на современном этапе. Коллектив авторов. – М. 2008. http://raoz.ru/publications/75/
416  http://www.rg.ru/2008/04/30/voz-tabak-dok.html
417  http://news.mail.ru/economics/1704509/
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«Россия принимала самое активное участие в разработке РКБТ, но уже на финальной стадии внезапно отошла от 
процесса. Все вопли антитабачников про «цивилизованный мир», подписавший РКБТ, игнорировались исполнительной 
властью и присоединение, от которого никто никогда официально не отрекался, происходит только сейчас, в числе по-
следнего десятка из почти двухсот стран мира. В одном интервью, которое мы брали у известного – в контексте табака 
– депутата в начале второго президентского срока Владимира Путина, прозвучала странная фраза: «При Путине мы не 
присоединимся к Конвенции». 418   

На слушаниях после принятия Закона о присоединении России к РКБТ, в докладе первого заместителя председате-
ля Комитета Государственной Думы по охране здоровья, академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора 
Н.Ф. Герасименко «Борьба с табакокурением в Российской Федерации» дана оценка состояния и перспектив работ:419 

«…Присоединение Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком обязывает нашу страну 
выполнять все требования Конвенции. Содержание положений Рамочной конвенции полностью соответствует наци-
ональным интересам России и выполнение этих обязательств будет способствовать снижению распространенности 
курения, формированию здорового образа жизни и укрепления здоровья нации.

Меры по снижению потребления табака (слайд 17).
В настоящее время в Российской Федерации вопросы производства, продажи и потребления табака регламентиру-

ются Федеральными законами «Об ограничении курения табака», «О рекламе», Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Борьба с табакокурением в России
Федеральный закон «Об ограничении курения табака» начали разрабатывать в 1998 году, он был принят в 2001 году 

и вступил в силу в январе 2002 года. (слайд 18) 
В этом законе можно выделить три основных момента: первое – большинство положений направлено на инфор-

мирование населения о вреде курения, ограничение и запрещение курения и потребления табачных изделий среди 
детей и молодежи; второе – производство качественных табачных изделий для взрослого населения в соответствии 
со стандартами Евросоюза; третье – ограждение некурящих людей от вредного воздействия окружающего табачного 
дыма (например, запрет на курение в самолетах).

К сожалению, некоторые положения закона до сих пор не реализуются. Следует отметить, что абсолютно не выполня-
ются требования статей 7 и 8 Закона. Пункт 1 статьи 7 обязывает федеральные органы исполнительной власти по здраво-
охранению, по образованию и по культуре через средства массовой информации регулярно осуществлять пропаганду 
знаний о вреде курения табака. В настоящее время так и не подготовлены информационные блоки и рекламные роли-
ки, которые можно было демонстрировать по телевидению, транслировать по радио, публиковать в печатных органах 
средств массовой информации. Согласно пункту 2 этой же статьи общеобразовательные программы и профессиональ-
ные образовательные программы должны содержать разделы, касающиеся изучения воздействия на организм человека 
курения табака. Этот раздел преподается только при изучении анатомии в 8 классе, и то в весьма ограниченном объеме. 
Представляется, что при приобщении к табакокурению детей, начиная с восьми лет, информацию о вреде курения следу-
ет давать, начиная с детского сада. Об этом нам расскажет представитель Министерства образования и науки.

Кроме того, следует отметить следующее.
Этим же пунктом указывается, что не допускается демонстрация курения табака в фильмах, спектаклях, если такое 

действие не является неотъемлемой частью художественного замысла. Спустя 6 лет после принятия Федерального за-
кона, просматривая созданные за эти годы произведения, можно с грустью констатировать: наши режиссеры не пред-
ставляют россиянина иначе как с папиросой, сигаретой или сигарой в зубах, показывая, что курение – неотъемлемый 
атрибут жизни русского человека.

Особенно грустно становится, когда по телевидению выступает известный уважаемый человек, не пожелавший от-
казаться от сигареты хотя бы на время съемки. А сколько актеров умерло от болезней, связанных с курением.

Все это оказывает колоссальное психологическое воздействие на детей, которые во всем хотят походить на взрос-
лых и считает курение необходимым атрибутом своего взросления. Хочу акцентировать особое внимание на следую-
щем: Важным фактором в приобщении ребенка к курению является то, в какой семье он воспитывается – курящей или 
некурящей. Согласно статистическим данным, если курят оба родителя, начинают курить около 80% детей из таких 
семей, если один – более 50%. Если семья некурящая, вероятность того, что ребенок будет курить, составляет всего 
10-12%. Поэтому борьбу с курением среди несовершеннолетних надо начинать с семьи. Никогда не смогу понять ситу-
ации, когда молодая мама идет с малышом, не выпуская сигареты изо рта.. 

Статья 8 Закона называется «Меры по ограничению курения табака» и содержит следующую норму: «Правительство 
Российской Федерации разрабатывает меры по ограничению курения табака и обеспечивает их реализацию». Никаких 
мер на сегодняшний день не разработано. 

В настоящее время в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации готовится 
проект Национальной стратегии Российской Федерации по борьбе против табака и проект плана по ее реализации, а 
также предложения по созданию межведомственного координационного органа по борьбе против табака. К сожале-
нию, эта работа ведется без привлечения законодателей. – представитель Минздравсоцразвития.

Определенные успехи достигнуты в противодействии рекламе табака. В настоящее время запрещена не только ре-
клама сигарет на радио и телевидении, но и наружная реклама. В тоже время в огромных количествах табак рекламиру-
ется на страницах печатных изданий, за исключением первой и последней страниц, реклама в магазинах, в Интернете, 
реклама посредством SMS-сообщений, а также реклама малыми формами в закрытых помещениях (например, в от-
елях). Следует отметить, что пока разрешена реклама сигарет и в метрополитене. Но Государственной Думой в первом 
чтении принят законопроект, запрещающий рекламу табака в метро и на объектах инфраструктуры различных видов 
транспорта. Плохо то, что, запретив рекламу табачных изделий, ничего не предоставляется взамен. А это должна быть 
полномасштабная рекламно-информационная политика о вреде табака, развернутая в масштабе всей страны.

Информацию о вреде курения практически не встретишь на телевидении, радио, в газетах и журналах. Вся инфор-
мация представлена микроскопической надписью на табачной пачке. (слайд 19)
418  Первое поражение новой России. Газета «Табачный Магазин» №6(75) июнь 2008. http://www.tabmag.ru/page1.php3?n=75&r=%0D%0A3&id=334
419 В доступном нам материале нет упоминаемых по тексту слайдов. - примечание авторов.
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Хочется отметить: наверно, только в нашей стране предупреждение о смертельной опасности курения табака может 
служить поводом для ерничания и насмешек юмористов и журналистов, вещающих с голубого экрана на всю страну.

Одним из препонов на пути к снижению потребления табака является продажа сигарет несовершеннолетним. Да, 
в супермаркете ребенку не продадут пачку зелья, но в любом из ларьков, которые ещё и работают круглосуточно, 
– пожалуйста. Чтобы запрет на продажу табачных изделий (слайд 20) несовершеннолетним (ст.4 ФЗ»Об ограничении 
курения табака) был эффективным, необходимо введение в законодательство норм, предусматривающих ответствен-
ность за нарушение правил продажи табачных изделий. Такой законопроект «О внесении изменения в главу 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» был разработан депутатами Комитета по охране здо-
ровья и в соавторстве с депутатами других комитетов внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Кроме того, следует отметить следующее. 
2 июля 2005 года № 80-ФЗ было отменено лицензирование производства табачных изделий. Лицензирование производ-

ства табачной продукции является неотъемлемой частью системы государственного регулирования производства и обо-
рота табачных изделий в большинстве стран. Учитывая, что потребление табачных изделий вызывает многие смертельные 
заболевания, возврат к лицензированию данного вида деятельности в полной мере соответствует положениям статьи 4 № 
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», относящей к лицензируемым видам деятельности, такие «осу-
ществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан…».

До 2005 года в Российской Федерации существовали требования обязательного лицензирования оптовой продажи, 
которое также было отменено. 

Введение же лицензирования не только на производство табака, но и на оптовую торговлю и розничную продажу та-
бачными изделиями, и установление наказания в виде штрафов или лишения лицензии за нарушение правил торговли 
табаком будет весьма эффективной мерой, работающей против продажи сигарет несовершеннолетним.

Следует отметить, что одним из факторов, вызывающим интерес к курению у детей, является производство и продажа 
пищевой и сувенирной продукции в виде табачных изделий. Печенье и конфеты в виде сигар, жевательная резинка в форме 
сигареты интересны и привлекают внимание. Производство этой продукции должно быть запрещено, как и их продажа. 

В сфере борьбы с потреблением табака большое значение имеет и правильная ценовая политика. Значительное по-
вышение акцизных налогов на табачную продукцию, способствующее удорожанию сигарет, во многих случаях ведет к 
отказу от курения из экономических соображений. В настоящий момент сигареты в России – одни из самых дешевых в 
мире; приобрести пачку сигарет при стоимости 4 рубля может человек с любым уровнем доходов. Повышение налогов 
также позволит государству получать дополнительные доходы, часть которых можно было бы направлять целевым на-
значением на лечение заболеваний, вызванных курением. (сказать про максимальные розничные цены)

Лечение никотиновой зависимости – это большая проблема для государства.
Из десяти курильщиков восемь пытались бросить курить, некоторые предпринимали неоднократные попытки, но 

безуспешно. Я смог бросить курить только с пятой попытки. При наличии отлаженной системы оказания медико-пси-
хологической помощи в борьбе с никотиновой зависимостью число курильщиков могла бы резко сократиться. Но для 
создания такой системы необходимы финансы. Представляется логичной такая цепочка: (слайд 21)

- разработка и принятие Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы «Борьба против 
табака» с выделением необходимых средств для финансирования ее мероприятий;

- развертывание широкомасштабной санитарно-просветительной работы для информирования населения о вреде 
курения табака и возможности получения квалифицированной помощи для избавления от никотиновой зависимости. 
Отдельным пунктом следует выделить вопрос о курении среди врачей и учителей, которые своим примером должны 
убеждать население в том, что курение и здоровье несовместимы;

- разработка и внедрение стандартов по лечению никотиновой зависимости с использованием современных мето-
дов лечения.

Многие из вышеперечисленных проблем должны решаться законодательным путем.
Присоединение к Рамочной Конвенции требует внесения ряда изменений в Федеральный закон «Об ограничении ку-

рения табака», Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О лицензировании», Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Российской Федерации и целый ряд других нормативных ак-
тов. В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации на рассмотрении уже находятся законопроекты, 
предусматривающие поправки в эти законы (за исключением ФЗ «О лицензировании»), поэтому теоретически привести 
российское законодательство в соответствие с требованиями Рамочной Конвенции возможно в течение 2008-2009 г.г. 

Проекты федеральных законов, находящиеся на рассмотрении Государственной Думы:
1. проект закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «Об ограничении курения табака». Пред-

лагаемая законопроектом норма направлена на снижение содержания смолы и никотина в табачных изделиях до норм 
Европейского союза.

Увеличение площади предупредительной надписи о вреде курения.
Предлагаемый размер площади предупредительных надписей (тридцать и пятьдесят процентов соответственно на 

каждой большой стороне пачки), предполагает возможность использования рисунков и пиктограмм, что соответствует 
Конвенции ВОЗ. 

Законопроект подготовлен ко второму чтению и уже внесен на рассмотрение Совета Государственной Думы;
2. проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ограничении курения табака» и в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях». Данный законопроект предусматривает введение допол-
нительных мер по ограждению некурящих граждан от вредного воздействия табачного дыма в общественных местах и 
организациях общественного питания. 

Введение этих норм будет способствовать снижению риска заболеваний от «пассивного курения». Введение адми-
нистративных штрафов за нарушение правил организации зон, свободных от табачного дыма, также необходимо, так 
как любая законодательная норма, не подкрепленная карательными мерами, работать не будет.

Законопроект был принят в первом чтении в мае 2007 года, в настоящее время готовится ко второму чтению;
3. проект закона “О внесении изменения в главу 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» (в части установления административной ответственности за нарушение правил розничной продажи 
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табачных изделий). Установление в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях прямой 
ответственности за нарушение ограничений розничной продажи табачных изделий позволит существенно снизить 
распространение курения среди населения, особенно среди несовершеннолетних.

Законопроект уже год находится на рассмотрении в Комитете Государственной Думы по конституционному законо-
дательству и государственному строительству (внесен 13 марта 2007 года);

- проект закона «Специальный технический регламент на табачную продукцию». Законопроект был принят в первом 
чтении в июне 2007 года. Однако принятие этого законопроекта во втором чтении вызывает определенные сомнения, 
так как в предлагаемом варианте законопроекта содержатся нормы, противоречащие положениям Рамочной конвен-
ции ВОЗ по борьбе против табака.

1. Техническим регламентом допускается использование таких словосочетаний, как «легкие», «очень легкие», хотя 
пункт 1а статьи 11 Конвенции запрещает использование этих терминов, как «создающих ложное впечатление о том, что 
определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия».

2. Предлагается зафиксировать в законопроекте пять дополнительных предупредительных надписей. Однако пун-
ктом 1б-i статьи 11 Конвенции указывается, что предупредительные надписи «утверждаются компетентными нацио-
нальными органами», т.е. федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения Российской Феде-
рации. Кроме того, в техрегламенте нет указания на ротацию надписей, что также не соответствует пункту 1б-ii статьи 
11 Конвенции, который указывает, что предупредительные надписи «периодически меняются».

3. Пункт 1б-III статьи Рамочной конвенции содержит положение о том, что предупреждения на упаковках табачных изде-
лий «являются крупными, четкими, видимыми и легко читаемыми». Проектом техрегламента предлагается следующее: «…
информация наносится прописными буквами, жирным, четким и легко читаемым шрифтом, цвет которого должен быть кон-
трастным основному фону потребительской тары». Представляется, для того, чтобы текст был четким и хорошо читаемым, 
надпись должна быть нанесена чёрным цветом на белом фоне в рамке чёрного цвета шириной не менее трех миллиметров.

Также следует обратить внимание на то, что в техрегламенте не предусмотрено введение, помимо предупредитель-
ных надписей, рисунков и пиктограмм. Предлагаемая площадь, занимаемая предупредительными надписями, состав-
ляет «не менее 30% каждой большей стороны пачки». Эта норма не соответствует духу Конвенции; и противоречит 
законопроекту «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «Об ограничении курения табака», в котором 
указано что: «Предупредительная надпись о вреде курения табака на пачке табачных изделий должна занимать трид-
цать или более процентов площади одной большей стороны пачки табачных изделий. Дополнительная надпись о вре-
де курения табака на упаковке (пачке) табачных изделий должна занимать пятьдесят или более процентов площади 
другой большей стороны упаковки (пачки) табачных изделий».

И ещё об одном очень важном моменте.
Это касается дублирования норм о содержании смолы и никотина в сигаретах и нанесении предупредительных над-

писей на упаковку табачных изделий в законе «Об ограничении курения табака» и Специальном техническом регла-
менте на табачную продукцию. Технический регламент – это правовой акт только для производителя; закон же «Об 
ограничении курения табака» необходим для всех жителей государства в целом, т.к. регулирует вопросы, касающиеся 
производства, продажи, потребления, профилактики и лечения никотиновой зависимости. Этот закон в большей сте-
пени адресован интересам населения. В зарубежном и российском законодательствах имеется масса примеров дубли-
рования одинаковых положений в разных законодательных актах.

Исходя из вышесказанного, представляется, что нормативы содержания смолы и никотина, порядок нанесения пред-
упредительных надписей, текст этих надписей (фотографии, рисунки, в том числе пиктограммы) могут и должны быть за-
фиксированы и в том, и в другом законе; самое главное – они должны быть одинаковыми и не противоречить друг другу. 

- проект закона «О внесении изменений в закон «О рекламе». Данный законопроект направлен на введение полного 
запрета рекламы табака, за исключением мест их продажи.

Данный законопроект полностью отвечает духу Конвенции ВОЗ по борьбе против табака и направлен на приведе-
ние внутреннего законодательства Российской Федерации в соответствие с ее нормами.

Это краткое изложение того, что уже сделано, и что еще предстоит сделать…». 420

Таким образом, необходимость мониторинга и денормализации табачной индустрии не прозвучала.
7 мая 2008 года в должность Президента России вступил Д.А. Медведев.
8 мая 2008 года, на следующий день после вступления в должность Президента России Д.А. Медведева, канди-

датура В.В. Путина утверждена Думой на пост Председателя Правительства России и подписан указ Президента 
о его назначении. Председатель Правительства России В.В. Путин привлек внимание депутатов Государственной 
Думы России к проблеме курения и пьянства:

«Курение и пьянство стали настоящим бедствием России, заявил Владимир Путин, выступая в четверг перед депу-
татами Госдумы.

По его словам, в России употребляют алкоголь и курят в два раза больше, чем в большинстве развитых стран. «Этой 
проблемой нужно серьезно заняться и государству, и гражданскому обществу», – подчеркнул Путин.

И бороться, по мнению экс-президента России, «с этим злом надо не путем запретов или повышения цен». «Мы не 
должны жалеть денег на спорт, на создание условий для полноценного отдыха, а также – на эффективную информаци-
онную кампанию», – подчеркнул Путин.421

Российская Федерация присоединилась к РКБТ ВОЗ 3 июля 2008 года, взяв на себя обязательства привести 
национальное законодательство в соответствие с Конвенцией, обязана принять и осуществить эффективные за-
конодательные меры, направленные на сокращение потребления табака и воздействие табачного дыма.

Президент России Д.А. Медведев также высказал свое мнение по проблеме. Согласно информации от 14 июля 
2008 года:

«Президент РФ Дмитрий Медведев считает недопустимым существующий уровень распространения курения таба-
ка и потребления алкоголя в России, сообщает «РИА «Новости». 
420  http://www.lobbying.ru/Dokuments/doclad.doc
421  http://add.net.ru/tabacco/putin_beda_rossii_-_piyanstvo_i_kurenie.html
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«У нас 50% в стране – курильщики. Это самая высокая цифра в мире. Из них 65%, две трети – мужчины. Про алкоголь 
я не говорю – это отдельная позиция», – сказал Медведев на проходящем в понедельник в Клину совещании по вопро-
сам здравоохранения. 

Глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова сообщила, что четыре основных фактора риска, увеличивающих смерт-
ность в России – это гипертония, высокий уровень холестерина, чрезмерное употребление алкоголя и курение табака. «87,5% 
общей смертности в России связаны именно с этими факторами. С 2002 года ситуация не изменилась», – сказала Голикова. 

При этом министр отметила, что на первом месте «по количеству лет жизни, проведенных с утратой трудоспособ-
ности, стоит именно злоупотребление алкоголем». 

Как рассказала Голикова, «самый большой в мире разрыв ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и жен-
щин, составляющий 13 лет, зафиксирован именно в России». Это, по ее словам, связано с тем, что в России в шесть раз 
больше употребляющих алкоголь мужчин, чем женщин, и в два раза больше курильщиков среди мужского населения. 

Министр отметила, что предложения по соответствующему финансированию этих двух новых направлений уже 
переданы в Минфин, однако финансовое ведомство пока не дало ответа. Медведев попросил, чтобы Минфин предо-
ставил соответствующие разъяснения уже в ходе нынешнего совещания».422 423

В июне 2008 года стал известно, что 
«По инициативе министерства здравоохранения и социального развития Самарской области и по поручению губер-

натора Владимира Артякова разработан проект региональной стратегии по сокращению табакокурения на 2008-2013 
годы. После ее принятия облправительством будет разработан план мероприятий по ее реализации на 2008-2009 годы 
и областная целевая программа на 2010-2013 годы».424

«23 июля на заседании Правительства Самарской области была принята региональная стратегия снижения табако-
курения на 2008 – 2013 годы. 

…Самарская область – не исключение. И у нас ситуация весьма напряженная. Поэтому и появилась региональная 
стратегия снижения уровня табакокурения. Подводя итог обсуждению вопроса на заседании правительства, губерна-
тор Владимир Артяков подчеркнул: 

- Мы отстаем от Европы и Америки, которые уже давно и всерьез борются с курением. Но среди регионов России Самар-
ская область, очевидно, будет первой, где принята стратегия борьбы с этим злом. Считаю, что стратегия вскоре должна пере-
расти в целевую программу. Министерству здравоохранения это направление необходимо считать одним из приоритетных. 

После заседания правительства журналисты встретились с министром здравоохранения и социального развития 
Самарской области Вадимом Куличенко. И, прежде всего, поинтересовались у него, что нового предлагает стратегия 
борьбы с курением, ведь буквально с детсадовского возраста дети слышат о том, что курить – это плохо и вредно… 

- Стратегия основывается на рекомендациях, указанных в конвенции Всемирной организации здравоохранения по борь-
бе против табака – а это результат серьезной работы международной группы экспертов. И мы реализуем те положения, 
которые могут быть реализованы на региональном уровне, – сообщил министр. – Разве каждый курильщик в полной мере 
знает о конкретном вреде курения? Есть и другие направления работы: защита людей от табачного дыма, более эффектив-
ное лечение пациентов, которые решили отказаться от табакокурения, а также система мониторинга ситуации – мы должны 
держать руку на пульсе. По этим направлениям будет разрабатываться целевая программа. В дальнейшем станем ее реали-
зовывать на территории области. 

…Как заявил Вадим Куличенко, в августе будут приниматься заявки от регионов на реализацию региональных стра-
тегий. Если губернии удастся доказать состоятельность своей стратегии, то Самарская область получит из федерально-
го центра средства на ее претворение в жизнь. 

Давно известен довольно простой способ отучить хотя бы часть людей от употребления табака и алкоголя – зна-
чительное повышение цен на эту продукцию. Одним из методов борьбы с курением может стать резкое повышение 
акцизов. Но для этого парламентом страны должен быть принят соответствующий закон».425

Рисунок 2.3.3.3.1. Письмо Минздрав-
соцразвития России от 17.09.2008  
№МЗ/29111-24.

В сентябре 2008 года в официальном ответе Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации на запрос противотабачных ак-
тивистов, указано, что «…на сегодняшний день табак – это единственный вред-
ный и опасный продукт содержащий токсичные, ядовитые, канцерогенные и дру-
гие опасные для здоровья человека компоненты и при этом, находящийся в 
свободной реализации населению…» (смотрите рисунок 2.3.3.3.1.).

Начиная с 2008 года, активизировалась деятельность гражданского обще-
ства России, направленная на привлечение внимания органов государственного 
управления к необходимости значительного повышения акцизов и цен на табач-
ную продукцию в интересах национальной экономики и защиты жизни и здо-
ровья населения, однако результаты пока незначительные. Табачная индустрия 
противодействует этому, пугая криминализацией и без того предельно кримина-
лизированного бизнеса, а также политическими рисками (смотрите Главу 3.5.). 

Необходимо отметить участие в дискуссии по различным аспектам регулиро-
вания табачной индустрии в России, в том числе по акцизам, Всемирного банка, 
ВОЗ, зарубежных экспертов. Значительно расширилось участие представителей 
России в совещаниях в рамках РКБТ ВОЗ, международных противотабачных 
форумах и мероприятиях. 

Интересно, что в тексте приветствия Министра здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации участникам международной конфе-

422  http://www.dp.ru/a/2008/07/14/Medvedev_schitaet_nedopust 
423  http://www.novopol.ru/-medvedev-u-nas-v-strane-kurilschiki-text47848.html 
424  03/06/2008 10:32 Разработана программа по борьбе с курением. http://news.smbc.ru/main/2008/06/03/9830.html
425  23.07.08/16:33 [2700] (8) Самарская область бросает курить. http://tlt.ru/articles.php?n=1874689
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ренции «Современные проблемы наркологии», состоявшейся в октябре 2008 года, табак вообще не упоминается, 
говорится только об алкогольной зависимости и наркомании.426

15 октября 2008 года Экспертный совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота 
табачной продукции при Комитете Госдумы по экономической политике и предпринимательству, в котором отмеча-
ется массивное присутствие табачных интересов, провел заседание с повесткой «Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 
против табака и интересы российского государства (актуальные правовые проблемы и обзор мировой практики 
борьбы с табакокурением). Докладчик: Старший преподаватель Кафедры международного права Дипломатической 
академии МИД России, кандидат юридических наук Янюк Екатерина Эдуардовна». 

В «Заключении по вопросам имплементации РКБТ ВОЗ» всячески подчеркивается и обосновывается рамоч-
ный характер положений Конвенции; возможность оговорок и односторонних заявлений государств-участников; 
возможность внесения поправок (дополнений) к Конвенции. 

В конце «Заключения» содержится заявление, вероятно, соответствующее желательному для индустрии раз-
витию процесса РКБТ ВОЗ в России: 

«Таким образом, признавая тот факт, что Российская Федерация в своем следовании духу Конвенции имеет воз-
можность выбирать свои, соответствующие развитию ее (России) законодательства и экономики сроки, темпы и меры 
для выполнения целей Конвенции, реализацию отдельных положений Конвенции разумно проводить через выработку 
односторонних пояснительных заявлений Российской Федерации и иных методов, определяющих объем применения 
конвенции по отношению к национальному законодательству России». 

В тот же день средства массовой информации распространили ряд заявлений участников заседания по ряду 
болезненных для индустрии вопросов:

«МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Минсельхоз, представители которого входят в состав экспертного совета по вопро-
сам госрегулирования производства и оборота табачной продукции при комитете Госдумы по экономической полити-
ке и предпринимательству, считает, что использование пиктограмм (устрашающие картинки и фотографии) на сигарет-
ных пачках требует исследования.

«Минсельхоз считает вопрос о введение пиктограмм на сигаретных пачках преждевременным. Этот вопрос требует 
предварительного изучения органами здравоохранения на предмет эффективности по сравнению с текстовыми пред-
упреждениями, прежде всего на примере стран, в которых уже введены такие», – сказала на заседании экспертного 
совета в среду советник отдела алкогольной и табачной промышленности Минсельхоза Галина Свиридова.

Основные разногласия по техническому регламенту на табачную продукцию, который «застрял» на втором чтении 
Госдумы, возникли по вопросам, как писать или не писать определение «легкие» на сигаретных пачках, какое количе-
ство никотина должны содержать сигареты с фильтром и без фильтра, а также какой процент площади должны зани-
мать на пачке предупредительные надписи.

Как уточнила затем журналистам ответственный секретарь экспертного совета Надежда Школкина, еще одна из 
спорных тем техрегламента – нужно или нет размещать пиктограммы на сигаретных пачках. Также она сообщила, что 
уже есть договоренность по размеру предупредительных надписей – 50% с одной стороны, 30% – с другой.

В целом на заседании экспертного совета по вопросам госрегулирования производства и оборота табачной продук-
ции обсуждались мировая практика борьбы с табакокурением и правовые проблемы, связанные с присоединением 
России к Рамочной конвенции ВОЗ.

Одной из основных мер борьбы с табакокурением большинство выступающих назвало профилактическую работу, 
прежде всего путем пропаганды здорового образа жизни и улучшения условий жизни. Активно обсуждалась тема це-
лесообразности введения запрета на курение и производство табачной продукции. Экспертами было отмечено, что 
введение запретных мер может повлечь за собой множество отрицательных последствий, в том числе и резкий рост 
контрафакта, и при этом не снизить количество курящих.

Представители же табачной отрасли в со своей стороны высказали пожелание, чтобы, как сказал генеральный дирек-
тор ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин, «борьба с курением не превращалась в борьбу с табачной индустрией», На 
что первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко ответил: «Я хотел бы 
подчеркнуть, что мы не боремся с курением, с табачной промышленностью – борются во всем мире с потреблением 
табака». Главное здесь – это снижение потребления и контроль над производством табачной продукции, сказал он». 427

На следующий день, 16 октября 2008 года, на парламентских слушаниях Комитета по охране здоровья на тему: 
«Законодательные аспекты формирования здорового образа жизни» мы дали нашу оценку происходящему (цити-
руется по стенограмме слушаний):

«Председательствующий.428 Однозначно. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, полминуты просит Дёмин Андрей Константинович, президент Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация общественного здоровья».
Дёмин А.К. Спасибо большое. Хотел сказать о самом главном, у меня довольно большой доклад, о конфликте инте-

ресов. Я считаю, что у нас здоровый образ жизни у нас сформировали антиздоровые производители факторов риска. 
Самое главное, это алкоголь и табак. И сегодня они опять нам предлагались в качестве партнеров.

Есть Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака, ратифицированная Российской Федерацией, она вступила 
в силу. Там есть специальная статья по поводу конфликта интересов, что табачная индустрия не должна влиять на фор-
мирование политики, а соответственно общественного мнения. Вчера у нас был хэллоуин, я считаю, шабаш, в комитете, 
извините, за такое слово грубое, я там был, я имею право сказать...

Председательствующий. В каком комитете?
Дёмин А.К. В Комитете по экономической политике и предпринимательству, где иностранная табачная индустрия, 

засевшая и написавшая в этом комитете проект техрегламента по табаку, как альтернативу свою.
426  http://www.minzdravsoc.ru/health/med-service/18/?plus=0 
427  Свиридова: использование пиктограмм на пачках сигарет надо исследовать. 22:11 15/10/2008 http://www.rian.ru/society/20081015/153259295.html
428  Председатель Комитета по охране здоровья О.Г.Борзова.
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Вот я считаю, что у нас сейчас главная надежда – это РКБТ, Рамочная конвенция по борьбе против табака, междуна-
родное законодательство, на нас мир смотрим с недоумением. У нас сидят в Думе «табачники», пишут закон для вели-
кой суверенной страны. Спасибо за внимание.

Председательствующий. Спасибо. Вы показали на нас случайно? Или Вы считаете, что мы «табачники»?
Дёмин А.К. Нет, я как раз считаю, что профильные комитеты должны заниматься профильными делами. У нас получа-

ется, через аграрный комитет идет табачный регламент. Мы не выращиваем табак, это всё чисто иностранные игры, как 
вот сказал Николай Фёдорович совершенно справедливо. Вот мы говорим, там, давайте йододефицит, давайте то, да-
вайте сё. Самое главное вот оно, здесь лежит. Давайте нажмем все, чтобы у нас была быстро, эффективно осуществлена 
Рамочная конвенция по борьбе против табака, и мы получим тут же 400 тысяч человек. А дальше, когда мы это сделаем, 
давайте возьмемся за алкоголь. И какие они нам советчики, индустрия, как они могут нам посоветовать? 

Они любят, как вот сказал Роберт Рождественский в свое время, он сказал «по-своему любит тайгу лесоруб».429 Они 
любят нас, но они любят нас, как это сказать, они нам смерть продают, а мы их зовем в советчики. Мы их сажаем в Думу, 
даже в нарушение законодательства.

Я считаю, что этот вопрос, вообще вчерашнее мероприятие, и вопрос для комиссии по Регламенту, вопрос, в конце кон-
цов, судебного разбирательства, потому что это чисто форменное безобразие. Мне обидно, как гражданину, озабоченному 
состоянием своей страны, что у нас сидит индустрия иностранная в Думе и фабрикует здесь свои законы, которые потом она 
пропихивает всякими правдами и неправдами. А потом говорит: а давайте мы будем что-то улучшать. А когда записан уже в 
2001 году закон, они написали, и нам обещают, что через год мы всё поправим. Прошло семь лет, семь умножьте на 400 тысяч 
человек, получим почти 3 миллиона, положенных в ров в полном смысле слова. Чего ради? Для того чтобы люди заработали.

Председательствующий. Спасибо, Андрей Константинович. Я хочу сказать, конечно, людей равнодушных в этом зале 
нет. Люди, которые пришли сегодня на парламентские слушания с такой эмоцией, на такой волне энтузиазма и полного 
желания решить проблему, с уважением надо относиться к мнению, которое, может быть, чрезмерно эмоционально 
высказано, но, видимо, на этом совете были такие моменты, которые так могли затронуть…».430

В октябре 2008 года в журнале «Трезвое слово» (смотрите выше) опубликованы современные сведения о право-
славных обществах, которые также ведут противотабачную работу:

«Адреса обществ трезвости
Православные общества трезвости возникают при храмах. Их создатели – священнослужители и активные прихожа-

не. Принимая участие в трезвеннической деятельности, они сталкиваются с проблемами и вопросами. Для осуществле-
ния контактов предлагаем вашему вниманию адреса и телефоны обществ трезвости в разных епархиях.

Абаканская и Кызылская епархия 
Иерей Андрей Габченко, клирик храма Святителей Московских, г. Абакан, тел.: (39022) 4-60-11; Тарханов Григорий 

Иванович, г. Абакан, тел.: (3903) 22-83-29; иерей Алексий Щербаков (668510, респ. Тыва, Пий-Хемский р-н, г. Туран, ул. 
Щетинкина, 2а, храм Святителя Иннокентия).

Барнаульская епархия 
Братство «Трезволюбие» при храме Святого Духа села Майма республики Алтай, с. Майма. Председатель иерей Геор-

гий Балакин, тел.: (38844) 21-0-42.
Волгоградская епархия
Иерей Алексий Голик.  Волгоградская обл, Старополтавский р-н, с. Иловатка, храм Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы,  тел.: 8-960-88-41-085.
Екатеринбургская епархия 
Общество «Трезвение» при храме святого благоверного великого князя Александра Невского Ново-Тихвинского мо-

настыря, г. Екатеринбург. Духовник общества – иерей Игорь Бачинин, тел.: (343) 251-40-76.
Общины трезвости есть и в других городах Екатеринбургской епархии. 
Ивановская епархия
Общество трезвости при Свято-Вознесенском храме поселка Верхний Ландех. Председатель игумен Антоний (Мазу-

рин), тел.: (49349) 2-14-43.
Кемеровская епархия 
Общество трезвости «Воскресение» и реабилитационный центр для наркозависимых «Возвращение» при храме мч. 

Флора и Лавра (Юргинский р-н, с. Зеледеево), руководитель иерей Дионисий Пучнин.
Краснодарская епархия
Общество трезвости при храме преп. Сергия Радонежского города Усть-Лабинск. Председатель иерей Сергий Оре-

хов, тел.: (86135) 4-17-87.
Красноярская епархия
Красноярское епархиальное братство трезвение во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Председатель 

иерей Николай Чихичин – председатель епархиального отдела реабилитации наркозависимых, тел.: 8-923-280-0-280.
Курганская епархия
Протоиерей Анатолий Бородин, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца в г. Курган (п. Увал). тел.: (3522) 42-18-18.
Магаданская епархия 
Общество «Надежда» и реабилитационный центр при храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Магаданская 

обл., Ольский район, п. Армань). Председатель иеромонах Симеон (Петров) – настоятель храма. Помощник председате-
ля – Панин Евгений Юрьевич, тел.: 8-914-868-72-39.

429  Имеется в виду «Иронический романс» поэта Роберта Рождественского: «Знакомый поэт, находясь во хмелю, /Сказал мне с гримасой довольною: /»А знаешь, 
ведь я тебя даже люблю!… /По-своему правда… /По-своему…»//Забавные фразы срываются с губ, /Срываются часто не вовремя… /По – своему любит тайгу ле-
соруб. /По-своему любит. /По своему.//Он эту любовь почерпнул не из книг, /Ее ощущать каково ему? /По- своему любит барана мясник. /По-своему любит. /По 
своему.//Наверно, и эта любовь – не обман, /Поскольку натурой усвоена.. /Ведь в общем-то и человека комар /По-своему любит. /По своему.//Любовь свою к нам он 
докажет не раз /Докажет, коль будет позволено../С другой стороны, и сметану карась/По-своему любит.,/По своему.//Свое отмерят часы и года/Поэту, дантисту и 
воину./Мы ближнего любим…/Но все ж иногда/По-своему любим./По-своему». – от авторов.
430  http://www.ohrana-zdorovja.ru/slushanie-2008-10-16.html
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Московская епархия 
Школа трезвения при храме Успения Пресвятой Богородицы в Косино, руководитель Шилков Сергей Борисович, 

тел.: (495) 305-37-88;
Школа трезвения при храме Воскресения Христова в Сокольниках, руководители: дьякон Александр Шинкарев, тел.: 

8-915-184-93-29, Савов Георгий Спартакович, тел.: (495) 703-69-04;
Общество «Трезвение» при Покровском соборе Марфо-Мариинской обители милосердия, руководители: дьякон 

Илия Мамыкин, Клименко Иван Петрович, тел.: 8-915-113-10-77;
Православное братство трезвости во имя свт. Николая Чудотворца при храме Рождества Христова в Измайлово. 

Руководитель Павлов Владимир Алексеевич, тел.: 8-910-408-29-63;
Братство трезвости в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при храме святителя Николая Чудотворца 

(Московская обл., Дмитровский р-н, с. Озерецкое), председатель протоиерей Алексий Тимофеев, имеется реабилита-
ционный центр, тел.: (495) 577-80-70; 

протоиерей Владимир Игнатьев, клирик Аносинского женского монастыря, Московская обл., г. Дедовск,  тел.: 8-903-
286-91-10; 

Православный клуб трезвости во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (Московская обл., г. Клин, усадьба 
Демьяново, храм Успения Пресвятой Богородицы), председатель Смирнов Игорь Васильевич, тел.: 8-903-262-56-10; 

Реабилитационный центр при храме свв. Флора и Лавра (Московская обл., Домодедовский р-н, с. Ям), руководитель 
игумен Валерий (Ларичев);

Душепопечительский центр имени прпмц. великой княгини Елисаветы при храме святителя Николая Чудотворца 
(Московская обл., Одинцовский р-н, с. Ромашково), председатель протоиерей Алексий Бабурин, тел.: (495) 591-95-81.431

Омская епархия
Православное общество «Трезвение» при храме свщмч. Сильвестра в Омске, руководитель Стреж Григорий Ивано-

вич, тел.: (3812) 54-10-07.
Пермская епархия 
Пермское епархиальное общество «Трезвение», зам. руководителя иеромонах Александр (Усачев), тел.: (3422) 675-222.
Санкт-Петербургская епархия 
Школа трезвения при епархиальном отделе по противодействию наркомании и алкоголизму (Санкт-Петербург, Алек-

сандро-Невская лавра), руководители протоиерей Алексий Мороз и Цыганков Владимир Анатольевич, тел.: (812) 274-33-
04, в Санкт-Петербурге и области есть и другие общины, за более подробной информацией обращаться к Цыганкову В.А.; 

братство «Трезвение» при храме св. прав. Иова Многострадального в г. Тихвин, председатель иерей Сергий Филонов, 
тел.: 8-905-274-53-29;

протоиерей Александр Захаров – настоятель храма св. Царственных Страстотерпцев (Ленинградская обл., Киров-
ский р-н, ст. Сологубовка).

Симбирская епархия
Гультяев Андрей Иванович, г. Ульяновск, тел.: (8422) 61-27-14.
Тверская епархия 
Православное общество трезвости при домовой церкви во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», г. Тверь, 

руководитель дьякон Александр Горячев – председатель епархиального отдела по преодолению алкоголизма и нарко-
мании, тел.: (4822) 34-66-82; протоиерей Андрей Лазарев – клирик Преображенского собора г. Кимры.

Тобольско-Тюменская епархия 
Православное общество «Трезвость и Трезвение» при храме Воздвижения Креста Господня, г. Тюмень, тел.: (3452) 

41-44-57. Председатель Басманов Сергей Николаевич; иерей Владимир Ашмарин, клирик храма святителя Николая 
Чудотворца, г. Ишим; общество трезвости при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», Ханты-
Мансийский АО, г. Лангепас, тел.: (34669) 3-01-97, председатель иерей Валерий Басакин.

Удмуртская епархия 
Школа трезвости в г. Ижевск. Руководитель Январский Николай Владимирович, тел.: (3412) 21-20-55, духовник школы 

– протоиерей Виктор Сергиев, настоятель храма во имя св. Царственных Страстотерпцев, тел.: (3412) 67-04-52; 
протоиерей Евгений Бабуркин, настоятель храма арх. Михаила, респ. Удмуртия, Малопургинский р-н, с. Малая Пурга, 

тел.: (34138) 4-13-85.
Челябинская епархия 
Молодежная общественная организация «Трезвение» г. Челябинска, председатель Бушуев Олег Юрьевич, тел.: 8-904-

306-45-81, духовник общества иерей Александр Невзоров; иерей Серафим Гимадеев, г. Карабаш,  тел.: 8-912-310-51-88.
Читинско-Забайкальская епархия
Православное общество трезвости во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского при Свято-Ильинском храме 

г. Улан-Удэ, председатель иерей Георгий Иванов, тел.: (3012) 25-04-37;
Православное общество трезвости при Свято-Успенском храме г. Кяхта, председатель протоиерей Олег Матвеев, 

тел.: (3012) 63-68-40.

431  «В день памяти святителя Митрофана Воронежского (06.12. 2010.), по благословению настоятеля храма о. Дмитрия Смирнова, начала свою работу «Школа трезве-
ния». Школа создана при храме Благовещения Пресвятой Богородице в Петровском парке. Духовно окормляет «Школу трезвения» священник Олег Орлов, благосло-
вивший слушателей на чтение молитвы по соглашению, с просьбой ко Господу о помощи в избавлении близких нас людей от пороков пьянства, курения, игромании. За-
нятия начинаются в храме Митрофана Воронежского с акафиста перед иконой Божий Матери «Неупиваемая Чаша» и водосвятным молебном. Продолжением молебна 
является беседа батюшки со слушателями «Школы трезвения», затем он отвечает на вопросы, духовно окормляя и помогая советом и наставлением в борьбе с недугом.
Вторая часть занятий это уроки трезвости и благочестия проводимая преподавателями школы. на своих занятиях преподаватели школы основываются на трудах 
святых отцов, а также на опыте работы православных обществ трезвости конца 19 начала 21 века. Основателями и членами которых были: св. муч. Константин Бого-
родский, свящ. Александр Рождественский, Петр Поляков, педагог Сергей Александрович Рачинский. В своей работе преподаватели использует опыт работы наших 
современников-трезвенников: Владимира Алексеевича Михайлова, священника Александра Захарова, священника Игоря Бачинина, священника Александра Горячева, 
священника Алексея Мороза и Владимира Цыганкова а также других православных обществ трезвости. 
В планах работы «Школы трезвения»: совместная молитва, паломнические поездки по святым местам, курсы катехизации, встречи с православными психо-
логами, врачами-наркологами, подготовка желающих к принятию обета трезвости.
Справки по тел. 8-926-1111-023 Марина». – информация получена по названному телефону – примечание авторов.
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Ярославская епархия 
Баканов Михаил Павлович, Ярославская обл, пос. Борисоглебский, тел.: (48539) 21-828; иеромонах Игнатий (Попов), 

клирик Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря, г. Ростов, тел.: (485) 367-43-69;
Тутаевское общественное движение за трезвость «Здоровый дух», руководитель Иванова Анастасия Васильевна, зам. ру-

ководителя иеромонах Антоний (Таньков) – настоятель собора Воздвижения Креста Господня, г. Тутаев, тел.: 8-903-823-25-52.
Белоруссия, Витебская епархия 
Православное общество трезвости «Победоносец» при храме Георгия Победоносца г. Витебска, председатель про-

тоиерей Николай Коляда, тел.: 8-10-(375)-212-37-28-21,  8-10-(375)-297-12-83-72.
Казахстан 
Иерей Дмитрий Тапеев, настоятель храма арх. Михаила (Северо-Казахстанской обл., Жамбылслейский р-н, с. Пресновка).
Украина, Донецкая епархия 
Донбасское православное общество «Трезвение», председатель – протоиерей Виталий Бакун, настоятель Свято-Пе-

тропавловского храма г. Ясиноватая, тел.: 8-10-38-050-367-89-19; В Донецке и Авдеевке общины возглавляет протоие-
рей Евгений Пейков, настоятель Свято-Николаевского храма, тел.: 8-10-38-050-348-63-54. Общины трезвости есть и в 
других городах епархии. 

Если вы хотите присоединиться к Всероссийскому Православному братству «Трезвение», пишите нам.
Материал подготовил заместитель председателя по информационному взаимодействию Всероссийского Иоанно-

Предтеченского Православного братства «Трезвение» Клименко Иван. Об изменениях в адресе  пишите нам E-mail: trezvoe_
slovo@list.ru  За более подробной информацией можно обращаться по адресу: 117246, Москва, ул. Обручева, 35, корп. 3, 
кв. 13, Клименко И.П.; тел.: (499) 122-99-96, 8-915-113-10-77; E-mail: trezvo@gmail.com  www.trezvenie.org».432

20 ноября 2008 года, в Международный день отказа от курения, представители Антитабачной коалиции России Вла-
сов В.В., Данишевский К.Д., Дёмин А.К., Саверский А.В., Шабашов А.Е., подали заявления в прокуратуры и следствен-
ные органы городов Москвы, Петербурга, Твери и Самары с требованием полностью запретить продажу табака:

«…»Мы подали заявления в местные следственные органы и генеральному прокурору РФ с требованием провести 
расследование по факту сбыта табачных изделий, нарушающих требования безопасности, и возбудить уголовное дело 
по статье 238 УК РФ против производителей и распространителей продукции, убивающей своих потребителей и окру-
жающих», – заявил глава АТК в четверг. 

Сам факт присутствия табака в продаже, по мнению представителя коалиции, является «нарушением Конституции РФ». 
Согласно законодательным актам РФ – Конституции РФ, основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» и 

даже Уголовного кодекса РФ – производство и продажа табачных изделий незаконны, поскольку это – «распространение 
вредоносного для здоровья граждан товара, содержащего канцерогенные, цитотоксические и мутагенные вещества». 

«Курительный, жевательный, нюхательный табак не соответствуют требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителя (ст. 238 УК РФ) и не только потребителя, поскольку общеизвестен вред табачного дыма также и для окру-
жающих, включая детей (пассивное курение)», – сообщил Данишевский. 

По его словам, «курение – главный модифицируемый фактор смертности, убивающий свыше 300 тысяч россиян еже-
годно, при полной безнаказанности производителей и распространителей табака и игнорировании этой проблемы 
государством». 

Таким образом, доступность табачной продукции приводит к массовым нарушениям прав граждан на охрану здоро-
вья, считает Данишевский. 

По мнению АТК, их акция «поможет открыть глаза общественности и правительства на тот факт, что табак – един-
ственный продукт, который убивает половину своих потребителей, сокращает жизнь (остальных) на 20 лет и в тоже 
время продается по смехотворной цене; приобретается и покупается, в том числе детьми, и продается с шаговой до-
ступностью большей, чем у хлеба или мороженого»…». 433

«Благодаря усилиям транснациональной табачной промышленности на международном уровне сформировалось 
представление о том, что подходы к законодательному регулированию продажи табачных изделий не должны суще-
ственно отличатся от подходов к регулированию продажи остальных товаров. …«Это – массовое заблуждение, кото-
рое стоит жизни миллионам людей, и которое необходимо развеять для спасения многих жизней в будущем».434

Определением судьи Верховного Суда РФ от 29 апреля 2009 года заявителям в принятии заявления отказано на ос-
новании п.1 ч.1 ст.134 ГПК РФ. Определение Кассационной коллеги Верховного Суда Российской Федерации от 18 июня 
2009 года оставило без изменения определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2009 года.

Тем не менее, рассмотрение законодательства показывает, что производство и продажи продукции табачной 
индустрии по многим правовым признакам, должны быть нелегитимны. Основные положения данного подхода 
изложены в публикации К.Д. Данишевского, А.В. Саверского, В.В. Власова, А.Е. Шабашова, А.К. Дёмина (2010): 435

«Окончательное правовое решение проблемы оборота табачных изделий. 
Присоединившись в 2008 году к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, Россия признала: 
« ... что потребление табака и воздействие табачного дыма являются причиной смерти, болезни и инвалидности ... » 

(из преамбулы Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака). О вреде курения табака написано на каждой пачке 
этой продукции. Вредоносность табака признана не только множеством исследований, но и ФЗ РФ «Об ограничении ку-
рения табака», в преамбуле которого сказано: «Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы ограни-
чения курения табака в целях снижения заболеваемости населения». Таким образом, вред курения табака доказывать 
не нужно, он подтвержден нормативно-правовыми актами. 

432  http://trezvoeslovo.ru/rubrik.php?id_site=&id_page=86&id_article=355
433  http://www.newsru.com/russia/20nov2008/denotkaza.html
434  http://www.epochtimes.ru/content/view/32839/3/
435  Данишевский К.Д., Саверский А.В., Власов В.В., Шабашов А.Е., Дёмин А.К., антитабачная адвокативная коалиция (АТАКа). Решающая атака – правовые аспекты 
оборота табачной индустрии. Актуальные вопросы лечения табачной зависимости на современном этапе: материалы X Московской научно-практической конфе-
ренции. Москва, 19 ноября 2010 г. – М., 2010. – с. 31-39. В надзаг.: Департамент здравоохранения г. Москвы. Орг.-метод. Отд. По наркологии Департамента здравоох-
ранения г. Москвы [и др.]. Коллектив авторов. – М. 2010. 
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До недавнего времени право на производство и продажу табачных изделий в законодательстве не было закрепле-
но. ФЗ РФ «Об ограничении курения табака» ограничивал, но не разрешал, лишь то, что и так было неправомерно или 
даже преступно, поскольку продажа табачных изделий нарушает безопасность для здоровья и жизни населения, нару-
шает право на охрану здоровья. Однако принятый в 2008 году при мощном давлении табачного лобби ФЗ РФ «Техниче-
ский регламент на табачную продукцию», впервые разрешил производство и продажу табачных изделий. Это следует 
хотя бы из пункта 5 статьи 16 данного закона: «Табачная продукция, произведенная или импортированная в течение 
срока действия декларации о соответствии, допускается к реализации ... » Государственные органы, принявшие данный 
закон, совершили противоправное действие против населения России, разрешив сеять болезни и смерть! Это можно 
расценивать, как преступление против народа! 

Между тем, согласно Ч.2 СТ. 7 Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей 
... », а Ч.1 СТ. 41 Конституции РФ подтверждает: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

В преамбуле Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» признано, что:
- охрана здоровья граждан – неотъемлемое условие жизни общества; 
- государство отвечает за сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации; 
- имеется приоритет прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья. 
Согласно ст. 1 Основ: «Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правово-

го, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характе-
ра, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья». 

Наличие приоритета в праве на охрану здоровья предопределяет преимущество этого права над другими правами, а 
особенно, над правом, позволяющим наносить вред гражданам и обществу, – правом производить и продавать сигареты. 
Таким образом, речь идет о запрете продажи сигарет в интересах охраны здоровья граждан, а также для защиты права на 
благоприятную окружающую среду, закрепленного в ст. 42 Конституции РФ, которое нарушается при пассивном курении. 

Так же и согласно ст. 7 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы товар был без-
опасен для жизни и здоровья, а п. 5 данной статьи гласит: 

«Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования ... он причиняет или 
может причинить вред жизни, здоровью ... потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) 
обязан незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходи-
мых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар (работу, услугу) с 
производства». 

Указанные нормы в сочетании с вышеуказанными признаниями вредоносности табака требуют немедленного от-
зыва с рынка табачных изделий. 

В ответ на указанные доводы приходится слышать о том, что курильщик сам покупает табак, и он предупрежден о 
его вреде, и, таким образом, это – его личное дело. Но это – явная ложь в интересах табачной индустрии. Правда со-
стоит в том, что курильщик не может не купить сигареты, потому что он зависим от него на физиологическом уровне. А 
курить основная масса населения начинает в том возрасте, когда реальные риски зависимости оценить невозможно. 
Впрочем, и взрослый человек, пока не начинает курить, не способен осознать степень зависимости. А эта зависимость 
проявляется даже на уровне государства через курящих депутатов ГД РФ, руководителей страны.

В преамбуле Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака сказано: 
« ... что сигареты и некоторые другие изделия, содержащие табак, являются высокотехнологичными изделиями, разра-

ботанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и что многие содержащиеся в них компоненты и 
выделяемый ими дым являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными, а также что 
зависимость от табака классифицируется в основных международных классификациях болезней как отдельное расстрой-
ство…». В Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ-10) значится следующее: «F 17.2. Психиче-
ские и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака – синдром зависимости). Статья 4 Рамочной конвен-
ции ВОЗ по борьбе против табака говорит о наркотическом характере употребления табака и воздействия табачного дыма. 

Таким образом, зависимость курильщиков от потребления никотина широко известна и признана нормативно, как 
и вредоносность, что выводит данный товар из категории объектов гражданского права, поскольку в отношении их 
приобретения нельзя говорить о свободе (автономии) воли покупателя, а значит и о свободе договора (ст.ст. 1,2 ГКРФ). 

Согласно ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина  обязанность государства». 

Осознавая то обстоятельство, что миллионы российских граждан уже страдают от никотиновой зависимости, го-
сударство не может одномоментно ввести полный запрет на продажу табачных изделий, не вызвав негативных по-
следствий в обществе. Однако государство должно исходить из того факта, что существующая ситуация со свободным 
оборотом изделий из токсичного растения (яда), вызывающего зависимость, вечно продолжаться не может, и потому 
должно принять последовательные меры по запрету продажи табачных изделий на свободном рынке и запрету куре-
ния табака в присутствии других людей. 

Сегодня же статья 238 УК РФ обязывает правоохранительные органы возбуждать уголовные дела в отношении лиц, 
нарушающих требования безопасности для здоровья и жизни потребителей, также как и органы Роспотребнадзора 
обязаны отозвать с рынка табачные изделия, как указано выше. В нынешних условиях все эти органы оказываются 
перед тяжелым выбором – не исполнять закон, чем нарушить целый ряд норм права, включая и конституционные, или 
исполнить его, но вызвать социальное напряжение. Угроза этого вполне реальна и законна…».

Таким образом, целью противотабачной деятельности должно быть полное устранение смертей от потребления 
продукции табачной индустрии. Поэтому необходимо постепенное, например, в течение 10 лет, выведение этой, 
продукции из легального оборота. На этапе, предшествующем полному запрету табака, необходимо обеспечить 
реализацию мер с доказанной эффективностью, предусмотренных в РКБТ ВОЗ: информирование курящих о вре-
де курения и действиях табачников; помощь в отказе от табака всем желающим; ограждение детей от табака; 
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ограждение некурящих от дыма; обеспечение, чтобы экономические потери от курения не ложились на некуря-
щих; повышение акцизов; запрет курения в общественных местах. На первом этапе принимается мораторий на 
полный, одномоментный запрет продажи табачных изделий, как нарушающих права граждан на охрану здоровья 
и благоприятную окружающую среду, права потребителей на безопасность товара. 

В декабре 2008 года Департамент здравоохранения Правительства Москвы утвердил методические рекоменда-
ции № 49 «Роль и место иглорефлексотерапии в лечении лиц с табачной зависимостью», разработанные Нарко-
логическим диспансером № 9 УЗ ЦАО города Москвы, Московским научно-практическим центром наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы, организационно-методическим отделом по наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы. Составители – Харенко В.Н., к.м.н. Кутушев О.Т., к.м.н. Ермолова О.И., 
д.м.н. Брюн Е.А., Михайлова В.А. Рецензент – Смирнов В.К., д.м.н., Государственный научный центр социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского Росздрава.

В г. Киеве, Республика Украина, 10-11 декабря 2008 года под эгидой ВОЗ состоялось Региональное совещание 
стран СНГ по развитию потенциала осуществления РКБТ ВОЗ.436 Только Россия не направила своих представи-
телей на данное совещание. Нам была предоставлена возможность сделать доклад по действиям табачной инду-
стрии в стране. Представители всех стран СНГ, за исключением Республики Беларусь, в один голос заявили, что 
главной проблемой в борьбе с табачной эпидемией является противодействие со стороны табачной индустрии. 
Обсуждались возможности защиты политики общественного здравоохранения по борьбе против табака в стра-
нах СНГ от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной индустрии, которая в нашем 
регионе в основном представлена иностранными табачными компаниями. Таким образом, это ключевое направ-
ление, особенно в наших странах, где табачники по-прежнему диктуют правила игры. 

Ситуация в отношении борьбы против табака, обеспечения прозрачности и денормализации табачной индустрии 
в странах СНГ различается. Применение РКБТ ВОЗ, упомянутых выше положений Преамбулы, Статьи 5.3 и Руково-
дящих указаний, Статьи 12 возможно в странах – Сторонах, к которым относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Украина. К сожалению, пока не присоединились к РКБТ ВОЗ 
Таджикистан, Туркменистан (несмотря на то, что руководитель страны имеет медицинское образование, и глобальная 
табачная индустрия не имеет здесь ни одной фабрики), Узбекистан. Молдова подписала, но не ратифицировала.437 

В г. Бишкек, Республика Кыргызстан, 18 декабря 2008 года, эта тема обсуждалась с нашим участием на Нацио-
нальном форуме «Создание и развитие национального потенциала на межсекторальном уровне для эффективного 
внедрения ключевых мер по защите здоровья населения от вредного воздействия табака и противодействия вме-
шательствам табачной индустрии». О недопустимости вмешательства табачников в интеграционные процессы на 
пост-Советском пространстве, в России, Республике Казахстан и Республике Беларусь, говорилось и на III Между-
народной научно-практической конференции «Актуальные вопросы предупреждения распространения табачной 
эпидемии» в г. Алматы, Казахстан, 29 октября 2010 года, на которой нами сделан развернутый доклад.

Вместе с тем, табачная индустрия задумала и осуществила превентивное расчленение правового регулирова-
ния табачной проблемы и процесса РКБТ ВОЗ в России на технический и здравоохраненческий компоненты. На 
основе этого подхода принят Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 268-ФЗ «Техниче-
ский регламент на табачную продукцию». Принят Государственной Думой 3 декабря 2008 года. Одобрен Советом 
Федерации 17 декабря 2008 года. Опубликован 26 декабря 2008 года. Вступает в силу 26 декабря 2009 года. 438

Закон был принят, несмотря на противоречие его уже ратифицированной Россией РКБТ ВОЗ и возражения 
Минздравсоцразвития России (смотрите 5.2.6.). 

Интересно, что в это период, иностранная табачная индустрия, растерявшаяся от потери своей многолетней 
монополии на роль главного эксперта государства и общества, и неожиданно трудного прохождения разрабо-
танного табачниками проекта техрегламента, сопротивления противотабачных общественных сил, налегла на из-
вращенное использование патриотической риторики и политических страшилок, доказывая с пеной у рта, что 
развернувшаяся в стране борьба против табака – якобы иностранное вмешательство в дела суверенной России, и 
якобы приведет либо к «оранжевой» революции, либо к социальному взрыву. 

Табачная индустрия тщетно пытается спрятаться от ответственности, призывая не превращать борьбу с таба-
ком в борьбу с табачной промышленностью. Одновременно начались многочисленные попытки дискредитации 
противотабачных организаций и активистов, поиски их репутационной уязвимости (смотрите 5.2.5.). 

В начале 2009 года стартовала масштабная акция, подорвавшая перспективы использования эффективной со-
циальной противотабачной рекламы в стране (смотрите 5.1.12.). 

В том же году в России начались продажи «электронных сигарет» (смотрите 5.1.6.).
При сотрудничестве с РАОЗ начаты исследования по противодействующему маркетингу табачной индустрии 

кандидата психологических наук А.А. Максименко и Е.Г. Пичугиной в г. Кострома.439

13 февраля 2009 года, почти через год после решения Правительства России о присоединении к РКБТ ВОЗ, 
Приказом Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 44 440

«…В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321, а также в целях 
436  http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_russian.pdf
437  По состоянию на август 2008 года. Туркменистан ратифицировал РКБТ 13.05.2011 года. - от авторов.
438  http://www.rg.ru/2008/12/26/tabak-dok.html
439  Контрмаркетинг и маркетинг табакокурения как противостояние сетевых идентичностей / А.А. Максименко, Е.Г. Пичугина. – // Маркетинг в России и за рубежом. 
– 2009. – № 6. – с. 96-106.
440  http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=902144499&prevDoc=901901770&mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000215QDH7
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реализации Минздравсоцразвития России функций по координации проведения работ и обеспечению выполнения Россий-
ской Федерацией обязательств, вытекающих из Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 года…»

создан Координационный совет по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Утверждены Положение о координационном совете по борьбе против табака 
при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации и его состав. 

Совет получил необходимые полномочия: 
«ПОЛОЖЕНИЕ о координационном совете по борьбе против табака 
1. Общие положения 
1.1.  Координационный совет по борьбе против табака (далее – Совет) является координационным совещательным 

органом, который создается при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации для 
рассмотрения вопросов по обеспечению выполнения Российской Федерацией обязательств, вытекающих из Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (далее – Конвенция) и возникших в соответствии с Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года N 51-ФЗ “О присоединении Российской Федерации к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака”.

1.2. В состав Совета входят представители структурных подразделений Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, Федеральных служб и агентства, находящихся в ведении Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной 
и законодательной власти, а также представители научных, образовательных, общественных и иных организаций.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией, законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и насто-
ящим Положением.

2. Задачи и функции Совета 
2.1. Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов по обеспечению выполнения Российской Федераци-

ей обязательств, вытекающих из Конвенции.
2.2. В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции: 
2.2.1.  Участвует в определении приоритетных направлений государственной политики в области борьбы против 

табака, включая подготовку Национальной стратегии по борьбе против табака и плана по ее реализации с учетом по-
ложений Конвенции и принятых в соответствии с ней протоколов.

2.2.2. Готовит предложения по проектам нормативных правовых актов в области борьбы против табака, включая:
ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак;
неценовые меры по сокращению спроса на табак, в том числе направленные на защиту от воздействия табачного 

дыма, регулирование состава табачных изделий, регулирование раскрытия состава табачных изделий, регулирование 
упаковки и маркировки табачных изделий, просвещение, передачу информации, подготовку и информирование на-
селения, регулирование рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, а также содействие пре-
кращению употребления табака и обеспечение адекватного лечения табачной зависимости;

меры, касающиеся сокращения поставок табака, в том числе, направленные на ликвидацию всех форм незаконной 
торговли табачными изделиями, запрещение продажи табачных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетни-
ми, а также поддержку альтернативных видов экономически жизнеспособной деятельности;

охрану окружающей среды.
2.2.3. Готовит предложения по проведению научных исследований в этой области;
2.2.4. Участвует в организации научно-практических конференций, совещаний и семинаров;
2.2.5. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам борьбы против табака.
3. Права Совета 
3.1. Совет имеет право:
вносить предложения по разработке нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
создавать экспертные рабочие группы по отдельным направлениям для подготовки материалов к заседанию Совета;
приглашать на заседание Совета экспертов по отдельным вопросам в области борьбы против табака.
4. Структура и организация деятельности Совета 
4.1. Председатель Совета осуществляет общее руководство работой Совета и утверждает состав рабочих эксперт-

ных групп по отдельным направлениям для подготовки материалов к заседанию Совета.
4.2.  Заместитель председателя организует деятельность рабочих экспертных групп для подготовки материалов к 

заседанию Совета.
4.3. В состав экспертных рабочих групп для подготовки материалов включаются эксперты, которые в соответствии 

с пунктом 3 статьи 5 Конвенции не должны находиться под воздействием коммерческих и других корпоративных ин-
тересов табачной промышленности.

4.4. Совет разрабатывает и утверждает план работы.
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
4.7. Заседание Совета ведет председатель или в случае его отсутствия заместитель председателя Совета. Решения 

Совета принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании его членов.
4.8.  Заседание Совета оформляется протоколом, который ведет ответственный секретарь Совета и подписывает 

председатель Совета. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письмен-
ном виде и прилагается к решению Совета.

4.9. Документы формируются в дела и хранятся в Департаменте охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека.

4.10. Каждый член Совета извещается о планируемом заседании не позднее, чем за пять дней».
Таким образом, вопросы мониторинга и денормализации табачной индустрии не упомянуты в целях и задачах 

работы Совета.
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В состав Координационного совета вошли: 
«Воронин Юрий Викторович Статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (председатель)
Шевырева Марина Павловна директор Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия человека Минздравсоцразвития России (заместитель председателя)
Костенко Наталья Алексеевна начальник отдела по вопросам безопасности факторов среды обитания и профилак-

тики неинфекционных заболеваний Департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека Минздравсоцразвития России (ответственный секретарь)

Борзова Ольга Георгиевна председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (по согласованию)

Бузуруков Азам Джамолович координатор программы по борьбе с табаком представительства ВОЗ в Российской 
Федерации (по согласованию)

Герасименко Николай Федорович Первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Сикачев Никита Николаевич старший советник Департамента международных организаций МИД России (по согласованию)
Оселедько Виктория Владимировна заместитель директора Департамента государственной политики в области тех-

нического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России (по согласованию)
Ласточкина Ирина Александровна начальник отдела регулирования цен в агропромышленном комплексе и про-

мышленности Управления по регулированию цен на продукцию оборонного комплекса и социально-значимые товары 
и услуги ФСТ России (по согласованию)

Нечипорук Нина Андреевна заместитель начальника отдела косвенных налогов Департамента налоговой и тамо-
женно-тарифной политики Минфина России (по согласованию)

Колбутов Григорий Михайлович начальник отдела санитарного надзора и координации деятельности территориальных 
органов Управления надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия ФМБА России 

Кобыляков Виктор Иванович заместитель начальника юридического управления Росфинмониторинга (по согласованию)
Тарасова Елена Петровна советник Департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России (по со-

гласованию)
Витютнев Дмитрий Михайлович заместитель директора Департамента молодежной политики и международного со-

трудничества Минспорттуризма России (по согласованию)
Межонов Андрей Викторович заместитель Директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Рос-

сии (по согласованию)
Салагай Олег Олегович заместитель начальника отдела правового регулирования в сфере здравоохранения Право-

вого департамента Минздравсоцразвития России
Сахарова Галина Михайловна заместитель директора ФГУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии 

ФМБА России», национальный координатор ВОЗ по реализации Европейской стратегии борьбы против табака в Рос-
сийской Федерации

Котельникова Марина Павловна консультант отдела государственной политики в сфере обеспечения безопасной 
деятельности обучающихся, воспитанников и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департа-
мента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Ми-
нобрнауки России (по согласованию)

Киселев Сергей Владимирович заместитель начальника отдела выработки стратегических рений в сфере защиты 
прав граждан и исполнения административного законодательства Департамента охраны общественного порядка МВД 
России (по согласованию)

Иванов Геннадий Евгеньевич начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене питания, гигиене де-
тей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора

Никитина Татьяна Евгеньевна заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции 
ФАС России (по согласованию)

Юдин Михаил Маркович помощник председателя Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации
Янин Дмитрий Дмитриевич председатель правления Союза общественных объединений «Международная конфеде-

рация обществ потребителей» (по согласованию)».
В мае 2009 года в представительстве Всемирного банка в г. Москве презентован анализ зарубежных специалистов 

«Экономика налогообложения табачных изделий в России». Авторы доклада сделали важные для страны расчеты: 
«Если в России налог на табачные изделия увеличится до 70% от розничной цены пачки, то 2,7 миллиона смертей 

россиян, вызванных употреблением табака, могут быть предотвращены. Более того, правительство сможет взимать до 
125 миллиардов рублей в год (5 миллиардов долл. США) в качестве акцизного налога». 441 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 годах от 25 мая 2009 
года говорится о необходимости «повышения ставок акцизов на табачную и алкогольную продукцию темпами, превышаю-
щими прогнозируемую инфляцию, с учетом необходимости решения задач в области охраны здоровья населения». 442

В связи с этим возникает вопрос, почему в России не действует на постоянной основе практика согласования 
ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию с Министерством здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, как это происходит в передовых с точки зрения охраны здоровья странах мира.

25-26 мая 2009 года в г. Москве состоялся 2-й Всероссийский Форум «Здоровье или табак»: 
«ОРГАНИЗАТОРЫ: Государственная Дума Российской Федерации, Роспотребнадзор, Правительство г. Москвы, Рос-

сийская академия медицинских наук, Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, Региональ-

441  Ross H.Z., Shariff S., Gilmore A. Economics of Tobacco Taxation in Russia. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2008.
442   Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 годах. 25 мая 2009 года. http://archive.kremlin.ru/
appears/2009/05/25/1400_type63373_216772.shtml
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ная общественная организация «Здоровое общество», Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 
нации», Общероссийское общественное движение «Медицина за качество жизни». ПРИ УЧАСТИИ: Всемирная органи-
зация здравоохранения, Всемирный банк, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Национальный 
институт рака (США), Альянс рамочной конвенции, ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, ГУ Научный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН, Кампания для детей без табака, Международный союз против тубер-
кулеза и болезней легких, Министерство культуры и массовых коммуникации РФ, Министерство образования РФ, НИИ 
пульмонологии Роздрава, Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация общественного здо-
ровья», Общественная палата РФ, Общественный совет Центрального Федерального округа, Открытый институт здоро-
вья, Российско Американский альянс по онкологии, ФГУ ГНИЦ профилактической медицины, Федеральное агентство 
по физкультуре и спорту РФ. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, Campaign 
for Tobacco Free Kids, International Union Against Tuberculosis & Lung Diseases. ЗОЛОТОЙ СПОНСОР: JOHNSON & JOHN-
SON. СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР: GSK. СПОНСОРЫ: PFIzER, ЭЛЕКТРОН, PHILIPS, ROCHE. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Герасименко Николай Федорович, академик РАМН, первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья, Онищенко Геннадий Григорьевич, академик РАМН, руководитель Федеральной 
Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека…».443

По данным Программы мероприятия – Организаторы 2-го Форума – Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, Общественная палата РФ, Правительство г. Москвы, Роспотребнадзор, Российская 
академия медицинских наук, ФГУ Государственный научно-исследовательский центр профилактической медици-
ны, ФГУ НИИ пульмонологии Росздрава, Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, 
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийская общественная организа-
ция «Здоровое общество», Общероссийское общественное движение «Медицина за качество жизни», 444 при под-
держке Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Всемирная организация здравоохранения, 
Всемирный банк, Клуб «Российский Парламентарий», Общественный совет Центрального Федерального округа, 
Национальный институт рака (США), Международный союз по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких, 
Кампания «Дети без табака», Европейская школа онкологии (РФ-СНГ), Российско-американский альянс по он-
кологии, Альянс рамочной конвенции, Общероссийская общественная организация «Гражданские силы», Фонд 
«Здоровая Россия», 445 Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь», Межрегиональное общественное 
движение «Движение против рака», Компания «СТБ-ТУРС».446

Председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов направил приветствие организаторам, участникам и гостям Форума: 
«В приветствии, в частности, говорится: 
«Нынешний форум – это важная и востребованная обществом инициатива, реальный вклад в поддержку всемирной 

кампании по сокращению табакокурения. 
Вред, который наносит здоровью человека пристрастие к табаку, давно не вызывает сомнения. Неумолимая стати-

стика свидетельствует: каждый год от болезней, связанных с табакокурением, умирает более 400 тысяч человек. При 
этом страдают не только курильщики, но и те, кто находится рядом, и к тому же наносится существенный ущерб здо-
ровью подрастающего поколения. Успешно справиться с этой серьезной угрозой можно, только объединив усилия 
государства, общественных организаций, деловых кругов. 

Прошел год со времени присоединения России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации сыграла самую активную роль в ратификации Россией этой между-
народной конвенции. Теперь для ее успешной реализации в нашей стране необходимы принятие законодательных мер, 
активная совместная профилактическая и просветительская работа органов власти и общественных организаций. 

Надеюсь, что решения и рекомендации, выработанные в ходе работы форума, будут способствовать снижению таба-
кокурения и формированию в России здорового образа жизни». 447

Ярко указал на разрушительную роль табачной индустрии выступивший на Форуме руководитель Роспотребнадзо-
ра, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Г.Г. Онищенко: «…Он заявил, что табачные компании ведут 
себя в отношении российского населения, «как будто мы с вами папуасы». При этом представителей табачной промышлен-
ности Онищенко назвал «ассоциацией киллеров». «Табачники – это те же киллеры, только масштабы другие. Одни выполня-
ют индивидуальные заказы, а эти выполняют популяционные заказы. И популяцией являются россияне», – сказал он…».448 

На Форуме представлен и обсужден участниками проект Национальной стратегии по борьбе с табаком в Российской 
Федерации и программы мер по реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. (смотрите Приложение).

Участники Форума приняли Декларацию:
«Декларация по борьбе с табаком. II Всероссийский форум «Здоровье или табак» 26 мая 2009 г., г. Москва 
Делегаты II Всероссийского форума «Здоровье или табак», включающие представителей исполнительных и зако-

нодательных органов власти Российской Федерации, науки, медицинской общественности, гражданского общества, 
молодежных организаций и средств массовой информации, специалистов в области образования, культуры, спорта, 
экономики и демографии, считая своей целью принятие рекомендаций, направленных на реализацию Рамочной кон-
венции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком в Российской Федерации для снижения потре-
бления табака и улучшения здоровья населения, констатируют нижеследующее. 

Принципы и предложения, принятые 1 Московской декларацией по борьбе с табаком (2007 г.), в значительной степени 
способствовали развитию новой эффективной политики в области борьбы с табаком, направленной на защиту населения 
от вредного воздействия табака, а также оказали положительное влияние на развитие программ по формированию здо-

443  http://www.ronc.ru/9069
444  www.moql.ru 
445  http://donorsforum.ru/about/structure/fzr/
446  http://www.antitabak.ru/pdf/prog.pdf
447  http://www.parlament-club.ru/articles,special,1,472.htm
448  25 мая 2009 года 12:10 Дело – табак, или минус полмиллиона россиян в год. http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=81477
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рового образа жизни. Перед лицом табачной эпидемии в России нужны решительные действия со стороны лиц, принима-
ющих политические и экономические решения, руководителей органов здравоохранения и самого населения. 

В связи с присоединением Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком начато решение двух 
связанных между собой задач направленных на правовое обеспечение и реализации основных положений Конвенции. Пра-
вительством Российской Федерации сформирован координационный совет по борьбе с табаком при Министерстве здра-
воохранения и социального развития, разработан проект Национальной стратегии по борьбе с табаком. Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации разрабатывается концепция правового регулирования реализации 
мер по снижению потребления табака в соответствии с требованиями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. 

Активное вовлечение общественных организаций в борьбу с табаком в России позволило изменить ситуацию и спо-
собствует внедрению эффективных мер борьбы. Гражданское общество должно играть центральную роль в формиро-
вании поддержки и обеспечения соблюдения мер по борьбе с табаком. 

Делегаты Форума подтверждают свою приверженность основным принципам Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с 
табаком и считают, что наиболее эффективными мерами по снижению потребления табака являются: 

 – повышение цен на табачную продукцию; 
 – ограждение граждан от вредного воздействия табачного дыма (пассивное курение); 
 – повсеместный запрет рекламы табачных изделий и снижение их доступности; 
 – усиление административных мер по пресечению нарушения законодательства в сфере ограничения потребления табака. 
 – В целях активизации борьбы с табаком делегаты Форума обращаются: 
к Правительству Российской Федерации: 
 – обеспечить скорейшее принятие Национальной стратегии по борьбе с табаком в Российской Федерации и про-
граммы мер по реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком; 

к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 
 – ускорить принятие законов, направленных на реализацию Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком; 
к субъектам Российской Федерации: 
 – aктивизировать работу по исполнению действующего законодательства; 
 – принять эффективные меры по снижению потребления табака, в том числе усилить работу по разработке и внедре-
нию региональных программ по борьбе с табаком».449 

Хотя табачная индустрия вовсе не упомянута в Декларации 2-го Форума, мы имели возможность сделать со-
общение на эту тему, запись которого приведена в приложении.450 (Смотрите приложения)

С 2009 года Минздравсоцразвития России осуществляет укрепление профилактической инфраструктуры, в 
том числе путем создания центров здоровья:

«Приказ Минздравсоцразвития России N°302н от 10 июня 2009 г.
О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N° 413 “О финансовом 

обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака”. 451 
Текст приказа смотрите в Приложении. (Смотрите приложения)

«В сентябре 2009 года «Мэр Казани Ильсур Метшин предложил Казанской городской Думе разработать закон о за-
прете на курение в общественных местах, а также разработать специальную брошюру на эту тему, в которой бы содер-
жались рекомендации по здоровому образу жизни. Такая брошюра, по мнению мэра, должна быть у каждой казанской 
семьи. В планах главы города сделать Казань «самым здоровым городом в России». Метшин на совещании в мэрии 
предложил Казани выступить с законодательной инициативой по ограничению курения табака. Он выразил уверен-
ность, что эту инициативу поддержат другие муниципалитеты, Государственный Совет Татарстана, а затем подхватят и 
российские города, сообщает РИА «Новости»… 

По мнению Метшина, в брошюру с рекомендациями по здоровому образу жизни должны входить разделы, посвя-
щенные питанию, физкультуре и другим составляющим здорового образа жизни детей и взрослых, разделы, рассказы-
вающие о вреде курения и алкоголя. 

Как, со своей стороны, отметил начальник управления здравоохранения Казани Рамиль Ахметов, действующий феде-
ральный закон «Об ограничении курения табака» несовершенен. Ведь, исходя из его положений, можно курить в школах, 
больницах, детсадах и любых других учреждениях. По статистике злокачественных новообразований среди жителей Ка-
зани рак органов дыхания занимает первое место. При этом курение является причиной как минимум 90% случаев рака 
легкого. От сердечно-сосудистых заболеваний, вызванным курением, умирают 25% населения столицы Татарстана…». 452

16 сентября 2009 года представлен доклад Общественной палаты Российской Федерации «Табачная эпидемия 
в России. Причины, последствия, пути преодоления».453 (смотрите Главу 1.4., Рисунок 1.4.1.). Проект доклада под-
готовлен нами, в него включены материалы, показывающие роль табачной индустрии в России, обосновывающие 
необходимость мониторинга и денормализации табачной индустрии.

В конце 2009 года рабочая группа по административной реформе во главе с руководителем ФАС России Арте-
мьевым И.Ю. приняла решение об исключении из полномочий Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации функции по выработке государственной политики в отношении табачной продукции. Было логично пе-
редать эти функции Минздравсоцразвития России, так как страна табак практически не выращивает, а аграрный 
блок государственного управления прославился активным присутствием табачников и их союзников. Однако, на 

449  Всероссийский Форум «Здоровье или табак». Россия без табака! Материалы Форума. М.: без изд., 2009. – 87 с.
450  http://www.med-edu.ru/profilaktik/ii_forum_tabak/1195
451 http://www.med-prof.ru/page207432411311.html
452 Мэр Казани предлагает гордуме принять закон о запрете курения в общественных местах. http://newsru.com/russia/14sep2009/kazan.html
453 Доклад Общественной палаты Российской Федерации «Табачная эпидемия в России. Причины, последствия, пути преодоления». Москва, 2009. – 64 с. www.oprf.
ru/files/tabakokurenie.doc
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основе извращенных ссылок на положения Статьи 5.3. РКБТ ВОЗ, индустрии пока удалось добиться сохранения 
данной функции за аграриями. 454 (смотрите также 5.2.6.)

Вот как об этом ранее заявляла в интервью представитель интересов табачного бизнеса в России Н.В. Школкина: 
«Программа бездействия
…— Вы наверняка изучали – как борются иностранцы с курением?
— …В России же, к сожалению, пока нет комплексной и целенаправленной программы контроля над табачной от-

раслью, нет единого ведомства, которое бы за это отвечало. По идее, на основании положения о регулировании про-
изводства и оборота табака за контроль над отраслью должно отвечать Министерство сельского хозяйства. Но сегодня 
табачную отрасль регулируют самые разные организации: администрация президента, Минфин, МЭРТ, Счетная палата, 
ФНС, Минздравсоцразвития, Госдума, Совет Федерации. Увы, зачастую инициативы, с которыми они выступают, носят 
несогласованный, разрозненный, противоречивый характер. С одной стороны, например, говорят о необходимости 
ужесточения борьбы с контрафактом – и в то же время отменяют лицензирование табачных фабрик. 455

Статья 5.3. РКБТ ВОЗ прямо обязывает страны-Стороны:
«При разработке и осуществлении своей политики общественного здравоохранения по борьбе против табака Сто-

роны действуют таким образом, чтобы защитить свою политику от воздействия коммерческих и других корпоративных 
интересов табачной промышленности в соответствии с национальным законодательством».

Необходимо отметить начало нового направления работ Минздравсоцразвития России и Минспорттуризма 
России по продвижению здоровья, в том числе, противотабачной темы, с привлечением СМИ, профессиональных 
маркетинговых технологий и специалистов по связям с общественностью.456 В частности, начала работу програм-
ма «Здоровая Россия»,457 с осени 2009 года действует соответствующий сайт takzdorovo.ru, включающий «Клуб 
никотиновой независимости», 458 подготовлено несколько фильмов.

Еще больше впечатляют масштабы ассигнований на оплату услуг агентств по связям с общественностью, хотя 
эти затраты все еще далеки от бюджетов табачной индустрии на продвижение своей продукции через подобные и, 
возможно, те же, агентства. Это показано в Главе 5.1. о продвижении продукции, и в 5.3.3. – 5.3.4 – о доминировании 
табачников в рекламе и связях с общественностью; возможно, поэтому известных нам материалов в массовом ин-
формационном пространстве, направленных на денормализацию табачной индустрии, по-прежнему, крайне мало:

«…В этом году два министерства потратят 3/4 пропагандистского бюджета России на продвижение здорового об-
раза жизни. 459

Проект Ведомство Фактический бюджет (млн 
руб.)

Рекламная кампания «Здоровая Россия» Минздрав 131
Поддержка общественных инициатив по пропаганде здорового образа жизни Минздрав 4,6
Разработка рекламной кампании и производство рекламных материалов, пропа-
гандирующих здоровый образ жизни Минздрав 34

Заказные телепрограммы о здоровом образе жизни Минздрав 36,7
Пропаганда отказа от курения и здорового образа жизни Минспорттуризм 23,7
Пропаганда целевой программы «Развитие физкультуры и спорта» Минспорттуризм 90
Всего 320»

К сожалению, складывается впечатление, что большинство ведущих в стране экспертов по табачной проблеме 
и, вероятно, специалистов по эффективной социальной рекламе и противодействующему маркетингу (смотрите 
рисунок 2.3.3.3.2.), не были привлечены к подготовке содержательной части данных масштабных, дорогостоящих 
государственных мероприятий. Недоумение вызывает решение о передаче средств на очень сложную противота-
бачную работу Минспорттуризму.

Возможно, такое, на наш взгляд, ошибочное распределение бюджетных средств объясняется тем, что Министр 
спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации В.Л. Мутко имеет опыт «противотабачной» работы 
– в начале 2000-х годов В.Л. Мутко объявлен председателем НП «Северо-Западный Общественный Совет по про-
блеме подросткового курения». Эта организация, созданная в 2001 году при участии табачников460 и получавшая 
финансирование иностранных табачных компаний,461 развила в России, включая Москву, с начала 2000-х годов, мас-
штабные программы для детей-школьников по курению, представляя эти программы как профилактические. Под-
робно данная организация и ее фактическая деятельность рассмотрены нами в разделе 5.4.3. 

Вот выдержки из сообщения на сайте Министерства: 

454  Светлана Зайцева, Игорь Иванов. Отчий дым. Русский Newsweek. 26 июля – 8 августа 2010, № 31-32 (299), с. 30-34. Так как передача функций по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию табачной продукции Минздравсоцразвития России приведет к закату этого социально опасного 
бизнеса,  табачники настаивают, чтобы регулирование производства табачных изделий осталось в компетенции Минсельхоза России; налоговые сборы — за Мин-
фином России, а за Минздравсоцразвития России - только регулирование потребления табака, защита потребителей и профилактическая работа. – от авторов.
455  Ирина Воробьева. Дело Tabacco. Реальный сектор. // Прямые инвестиции. Журнал Сбербанка России. – 2007. – № 9 (65). – С. 40-44.
456   Большую роль играет пресс-секретарь Министерства помощник Министра С.А.  Малявина – смотрите информацию с сайта РАСО http://www.raso.
ru/?action=show&id=49234, а также http://www.novayagazeta.ru/st/online/779668/01.html – от авторов.
457  Созданный при поддержке программы АМР США (USAID) «Здоровая Россия 2020» («Healthy Russia 2020») Фонд «Здоровая Россия» в 2010 году получил 
название Фонд «Здоровья и развития» , смотрите www.fzr.ru – примечание авторов. 
458  http://www.takzdorovo.ru/31may/ В январе 2011 года, по данным с сайта, Клуб объединял около 20 тысяч из более 50 миллионов в стране) потребителей 
табака – от авторов. 
459  http://www.rospres.com/corruption/6925/
460 Н.Ф. Герасименко, А.К. Дёмин. Формирование политики в отношении табака и общественное здоровье в России». М.: РАОЗ, 2002. – 98 с. http://www.raoz.
ru/publications/86/
461 http://www.philipmorrisinternational.com/global/downloads/CI/Charitable_contributions_2006.pdfwww.philiomorris
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«УТВЕРЖДАЮ Министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации ______________ В.Л. Мутко

ПлАн-гРАфиК РАзмещениЯ зАКАзов ДлЯ госуДАРственных нуЖД год: 2011
Государственный заказчик: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Адрес: 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18 ИНН 7703670548 КПП 770301001

№ 
лота

Статус 
размещения 

заказа*

Код спо-
соба раз-
мещения 
заказа*

Код 
ОКДП

Наименование предмета 
государственного контракта

Ед. 
изм. 

**

Кол-
во**

Ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс.руб.

Плановая дата 
публикации 
извещения о 
проведении 

торгов, запросов 
котировок

Плановый 
срок 

исполнения 
контракта

36. П 1 92 Выполнение работ по про-
ведению мероприятий, на-

правленных на формирование 
здорового образа жизни у 
граждан Российской Феде-

рации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака

30 000 I кв. 2011 г. I-IV кв. 2011 г.

* Статус размещения заказа:
П - планируется
Код способа размещения заказа:
1 - открытый конкурс
3 - открытый аукцион в электронной форме 
5 - запрос котировок
** Объем подлежащих закупке товаров, работ, услуг определяется в техническом задании конкурсной документа-

ции, документации об аукционе, извещения о проведении запроса котировок». 462 Смотрите также «РЕШЕНИЕ прези-
диума коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по вопросам физиче-
ской культуры и спорта от 28 апреля 2010 г. № 12-фс».463

Рисунок 2.3.3.3.2. Плакат с сайта Минздравсоцразвития России с логотипом «Здоровая Россия». 464 Невольно можно вспомнить, 
как турецко-подданный О. Бендер и Киса рисовали наглядную агитацию на пароходе. – от авторов. (смотрите цветную вкладку)

Имеется вероятность, что, в условиях показанного нами тотального доминирования табачной индустрии в сфере ре-
кламы, СМИ, связей с общественностью и связей с государственными регулирующими органами, эффективность данных 
работ, обеспечиваемых профессиональными агентствами, страдает. Не удивительно, в этом свете, что тема воздействия 
табачной индустрии, необходимости мониторинга и денормализации табачной индустрии, остается в тех материалах, ко-
торые мы видели, неразработанной или предельно размытой и заглаженной, не получает адекватного освещения.

Кроме того, опыт таких рассмотренных нами инициатив, как Интернет портал «NOSMOKING.RU» также ка-
жется невостребованным.

С 2009 года табачная индустрия, вероятно, начала предпринимать усилия по вовлечению стран-участниц Та-
моженного Союза и ЕврАзЭС в сферу действия Технического регламента на табачную продукцию, принятого в 
России (смотрите 5.2.7.).

В 2009 году кабинет по лечению табакокурения Государственного научно-исследовательского института со-
циальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, получил название «кабинет разработки диагностики и 
методов лечения табачной зависимости». Заведующая кабинетом – кандидат медицинских наук О.И. Сперанская. 
Ресурсное обеспечение кабинета не изменилось.

В 2010 году опубликована популярная книга: Левшин В.Ф. Как бросить курить или чего не знал Аллен Карр. 
Изд. Эксмо. Москва 2010. стр. 223.

23-24 декабря 2009 года в г. Клин, пансионат «Белозерки», состоялся терминологический семинар Всероссий-
ского Православного братства «Трезвение». Он показал, что налицо необходимость дальнейшей разработки тер-
минов, используемых в просветительской деятельности. Обсуждались термины: трезвость и трезвение, трезвен-
ное (трезвенническое) движение и трезвенные убеждения (мировоззрение), утверждение и сохранение трезвости. 
Большинство участников высказались против предложения ввести в оборот понятие «трезвенное употребление 
алкоголя».465 Очевидно, что подобная работа над терминами необходима и в отношении табачной проблемы. 

17 марта 2010 года опубликован доклад Общественного совета города Москвы, Комиссия по улучшению каче-
ства жизни москвичей «Табакокурение в Москве и Российской Федерации: распространенность, отрицательное 
влияние на здоровье нации, меры по устранению курения табака из жизни общества», авторский коллектив под 
руководством главного терапевта Департамента здравоохранения города Москвы, доктора медицинских наук, 
профессора Л.Б.  Лазебника466 и заведующей лаборатории клинической психологии ЦНИИ гастроэнтерологии 
462  http://minstm.gov.ru/tenders/112/1087.shtml
463  http://minstm.gov.ru/head/203/925/927.shtml
464  http://www.takzdorovo.ru/files/ef/065/1b55cdb56051e82d8b1ee9c029d/Minzdrav_Metro_3.jpg
465  Отчет о терминологическом семинаре Всероссийского Православного братства «Трезвение» г. Клин, пансионат «Белозерки», 23-24 декабря. http://trezvenie.org/
news/full/670.shtml
466  Среди других работ – Табакокурение и риск сердечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособного населения г. Москвы / Ш.М. Гайнулин, Л.Б. Лазебник, И.В. 
Назаренко, В.Н. Дроздов; Оргметотдел по терапии Департамента здравоохранения г. Москвы (М.) // Российский кардиологический журнал: научно-практический меди-
цинский журнал. – 2006. – N1. – С. 5-7.
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Департамента здравоохранения города Москвы, доктора медицинских наук, профессора Л.Д. Фирсовой. Доклад 
производит слабое впечатление. Так, началом борьбы с табакокурением в странах Западной Европы предлагают 
считать 1987 год, указаний на разрушительную роль табачной индустрии, ее характеристики практически нет:

«По инициативе Общественного совета города Москвы в столице прошли общественные слушания, посвящённые ме-
рам по борьбе с табакокурением. 

В дискуссии приняли участие руководители Правительства Москвы, члены Государственной Думы, депутаты Московской 
городской Думы, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, известные спортсмены. Среди них 
– заместитель Председателя Комитета по охране здоровья ГД Николай Герасименко, депутат МГД Людмила Стебенкова, за-
меститель Руководителя Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы Юлия Гримальская, заместитель 
Руководителя Департамента образования города Москвы Марина Умрихина, председатель Правления Конфедерации об-
ществ потребителей России Дмитрий Янин, Врач Мира Леонид Рошаль, певец и актёр Антон Макарский и другие. 

Идея проведения общественных слушаний принадлежит члену Общественного совета, главному терапевту Москвы, 
д.м.н., профессору Леониду Лазебнику. В ходе их подготовки группой московских учёных под его руководством были прове-
дены исследования, итогом которых стал доклад «Табакокурение в Москве и Российской Федерации». Выступая с докладом, 
главный терапевт столицы рассказал о масштабах распространённости курения в Москве и России, осветил основные при-
чины его роста и выступил с предложениями по ограничению табакокурения от имени Общественного совета. 

В частности, он отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала табакокурение эпидемией 
и самым распространённым заболеванием современности. Согласно, представленным им данным, доля курения по 
Москве от всей России составляет 24 процента. Среди учащихся всех типов учебных заведений Москвы курит до 73 
процентов мальчиков и 65 процентов девушек. 

Относительно причин распространённости и основных мер борьбы с табакокурением Лазебник был солидарен со 
всеми собравшимися экспертами в этой области. Все они сходились во мнении, что основные причины роста курения 
связаны с политикой табачных компаний и недостатками федерального законодательства. Так, в России сложилась це-
новая и шаговая сверхдоступность сигарет. Для примера, средняя цена пачки сигарет по России составляет 15 рублей, 
а в Великобритании – 250. Благодаря развитой сети розничной табачной торговли, сигареты можно купить, где угодно. 
Кроме того, повсеместно нарушается ФЗ «Об ограничении курения табака», по которому продажа сигарет ближе 100 
метров от образовательных учреждений запрещается. Эти обстоятельства усугубляются мощным маркетинговым и ре-
кламным лобби: продукция табачных компаний ориентирована на все социальные и возрастные группы населения, а с 
помощью рекламы идёт процесс эстетизации курения. 

В качестве основных мер борьбы с курением Леонид Лазебник назвал: 
•	Запрет	на	курение	в	общественных	местах.	
•	Повышение	цен	на	сигареты,	что	позволит	ограничить	потребление	табака,	в	первую	очередь	среди	молодёжи,	и	

увеличить приток бюджетных средств. 
•	Организацию	и	развитие	информационно-разъяснительных	мероприятий.	
•	Формирование	приоритета	здорового	образа	жизни.	
•	Организацию	помощи	населению	в	отказе	от	курения	и	другие	меры.
«Наше общество начинает просыпаться», – так прокомментировал сложившуюся ситуацию директор московского 

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По его мнению, общественные слушания, прово-
димые Общественным советом, отражают озабоченность общества проблемами оздоровления нации. В частности, он 
сообщил, что Минздравсоцразвития России уже начал разрабатывать стратегию развития национального здоровья. 
Однако, как заметил Рошаль, борьбу с курением надо начинать с молодёжи и распространять положительный опыт 
учебных заведений, успешно борющихся с курением, во всех школах города. 

Людмила Стебенкова рассказала участникам об успешных итогах рекламной кампании «Брось курить сегодня!», про-
ведённой по инициативе Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья МГД в ноябре – декабре 
2009 гг. В качестве мер по борьбе с табакокурением она предложила развивать антитабачную социальную рекламу, 
разрабатывать методы оценки её эффективности, размещать её, по возможности, в кинотеатрах и распространять ин-
формацию о медицинских учреждениях, где проводится лечение табакозависимости. 

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Александр Иванов поддержал систему ограничения курения в 
России и Москве, в частности, идею бренда некурящих предприятий и запрет на курение в сети общественного питания. 

Юлия Гримальская, рассказала участникам о методах профилактики табакокурения среди молодёжи, разрабаты-
ваемых на базе городского Центра «Дети улиц», в частности о регулярных встречах молодёжи со звёздами эстрады, 
ведущими здоровый образ жизни. 

Подводя итоги Слушаний, председатель Общественного совета Владимир Долгих отметил, что возглавляемый им 
орган серьёзно относится к решению заявленной проблемы. В ближайшее время Общественному совету предстоит 
подготовить целый ряд обращений к представителям высшего руководства страны и города, в которых будут изложе-
ны предложения и решения данных общественных слушаний. 

Председатель Комиссии Общественного совета по улучшению качества жизни москвичей Ольга Бессолова отмети-
ла, что работа Общественного совета по борьбе с табакокурением в столице продолжится и за рамками общественных 
слушаний. Итоги этой работы планируется обсудить в конце мая 2010 года…».467

На совещании прозвучало предложение подготовить законопроект города Москвы, защищающий население от табака.
13-15 мая 2010 года в рамках Международного Делового Форума «Табак Экспо 2010» состоялась Вторая между-

народная конференция «Табачная индустрия. Вопросы безопасности рынка». Организаторы: Медиа группа «Рус-
ский Табак» и Выставочная компания «Асти Групп». 

Складывается впечатление, что табачная индустрия вновь обещает потребителям своей продукции затхлую 
идею «безопасности»:

«Темой обсуждения на конференции станут самые разные аспекты проблемы безопасности табачного рынка и 
табачной индустрии, государственного регулирования отрасли и потребления табачных изделий. Прежде всего, это 
467  В Москве обсудили права некурящих http://voy.sao.mos.ru/news/read/13408 К сожалению, потенциал религиозных конфессий пока не востребован. - от авторов
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безопасность самих потребителей, как сигарет, так и другой табачной продукции, чему будет посвящен первый день 
работы конференции. Докладчики из разных стран представят свои решения для производства сигарет со сниженным 
риском, как в форме готовых продуктов, так и в формате идей и перспективных инновационных технологий, в том 
числе на основе наноматериалов. Здесь же будут рассмотрены последние изменения в законодательстве РФ в части 
контроля качества сигарет и измерения содержания компонент состава дыма». 468

Вторая тема, отрабатываемая индустрией – защита от повышения акцизов, здесь, как всегда, используются 
угрозы криминализации (смотрите Главу 3.5.):

«Второй день работы конференции будет посвящен не менее важной проблеме – угрозе криминализации табачного 
рынка в случае экстремально быстрого роста акцизных ставок и обсуждению мер защиты цивилизованного рынка 
от этой угрозы. Бороться с налаженными преступными системами в торговле или подпольном производстве намного 
сложнее и затратнее для государства (и отрасли), чем превентивно создать на рынке такие условия, которые сделают 
экономически невозможным само возникновение криминального сектора. То есть, создавать такие условия необходи-
мо прямо сейчас, когда акцизные ставки еще находятся на низком уровне, а призывы резко увеличить их раздаются все 
чаще и громче». Также индустрия обсуждает развитие рынка: «На третий день будут рассмотрены отдельные вопро-
сы развития новейших сегментов табачного рынка, таких, как рынок кальянных табаков, бездымных табачных изделий, 
е-сигарет, а также динамика показателей сигаретного рынка в последние годы, изменения его структуры, формирова-
ния новых сегментов. Подробная информация о мероприятиях выставки на сайте www.tabakexpo.ru».469

Также обсуждалось, как дальше влиять на законодательство, в том числе, по акцизам. Нами показано, что табач-
ный рынок в России – криминальный (смотрите 3.4.5., 4.4.2.). Тем не менее, на конференции обсуждались «угрозы 
криминализации», если судить по программе – с участием депутата Госдумы России, в прошлом руководившего 
РАСО – одним из партнеров иностранной табачной индустрии:

«Программа… 
13 мая 10:30 – 11:30 Регистрация участников
11:30 – 11:50 Открытие Конференции. Оргвопросы
12:00 – 12:30 Проблемы фундаментального научного обеспечения контроля качества табачной продукции. Авторы 

доклада А.Б. Урюпин, К.А. Кочетков, А.С. Перегудов – Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 
Российской Академии Наук   Докладчик: Андрей Урюпин, ИЭОС им. Несмеянова РАН 

13:00 – 14:00 Перерыв
14:00 – 14:45 Возможности наноматериалов для фильтрации газовой и жидкой фазы    Докладчик: Ивано Альетто, 

основатель компании SA Envitech (Италия) 
15:00 – 15:45 Электронные сигареты – Инновация или мина замедленного действия    Докладчик: Ирина Сыстерова, 

независимый консультант 
14 мая 10:30 – 11:00 Регистрация участников
11:00 – 11:45 Развитие нетрадиционных продуктовых сегментов табачного розничного рынка   Докладчик: Николай 

Мирошниченко, Nielsen 
12:00 – 12:30 Правоприменительная практика по ст. 180 УК РФ, нарушение прав на товарные знаки в табачной инду-

стрии  Докладчик: Анна Петрова, старший юрист, Балтийское Юридическое Бюро
13:00 – 14:00 Перерыв
14:00 – 14:45 Угроза криминализации рынка и необходимые изменения в законодательстве о табаке    Докладчик: 

Владимир Мединский, депутат, Государственная Дума РФ 
15 мая 10:30 – 11:00 Регистрация участников
11:00 – 12:00 Актуальные вопросы государственного регулирования табачной отрасли   Докладчик: Вадим Желнин, 

АТП «Табакпром» 
12:15 – 12:45 Технический регламент на табачную продукцию и последние требования законодательства   Доклад-

чик: Сергей Филиппов, АТП «Табакпром»». 470

23 июня 2010 года в России изменились форма и содержание предупреждающих надписей на продукции табач-
ной индустрии:

«…В России вступили в силу нормы, предусмотренные Федеральным закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Техниче-
ский регламент на табачную продукцию». В соответствии с ним, изменяется формат и содержание предупреждающих 
надписей на табачной продукции.

Основная предупредительная надпись – «Курение убивает», должна зани-
мать 30% лицевой стороны сигаретной пачки. С тыльной (большой стороны 
пачки) теперь будет размещаться одна из 12 предупредительных надписей: 
“Курение вызы-вает инфаркты и инсульты”; “Курение – причина рака лег-
ких”; “Курение может являться причиной импотенции”; “Курение может 
стать причиной медленной и болезненной смерти”; “Курение – причина 
хронической болезни легких”; “Курение во время беременности причиняет 
вред Вашему ребенку”; “Курение вызывает сильную зависимость, не начи-
найте курить”; “Курение повышает риск смерти от заболеваний сердца и 
легких”; “Курение вызывает преждевременное старение кожи”; “Курение 
может вызвать бесплодие”; “Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить”; “За-

щитите детей от табачного дыма”. 
Это не единственные нововведения. Как отметил статс-секретарь-заместитель Министра Юрий Воронин: «На пачке 

будет раскрываться информации о содержании смол, никотина, монооксида углерода. Важно, что наконец-то начнется 
нормирование содержания этих веществ в каждой сигарете». В соответствии с техрегламентом, с 22 июня 2010 года со-

468  http://www.horeca.ru/news/market/10502/
469  http://www.horeca.ru/news/market/10502/
470  http://www.conference.rustabak.com/conf_12.html
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держание монооксида углерода (CO) в миллиграммах на одну сигарету (мг/сиг) в дыме одной сигареты с фильтром не 
может превышать 10 мг/сиг.

Также предусмотрена возможность изменения предупредительных надписей (раз в год) и их сопровождения рисун-
ками и пиктограммами.

Для сравнения, по старым правилам в Российской Федерации под предупредительную надпись о вреде курения вы-
делялось 4% площади большей стороны пачки, при этом не были регламентированы требования к шрифту, фону, рамке.

Введение нового «Технического регламента на табачную продукцию» один из шагов на пути ограничения употребле-
ния и распространения табачной продукции в России.

В этом году к 31 маю – «Всемирному дню отказа от курения» – Минздравсоцразвития России приурочил акцию, про-
шедшую под лозунгом: «Бросай курить. Навсегда». Промо-страница акции была запущена на портале Takzdorovo.ru. С 
начала акции (17 мая 2010 года) к ней уже присоединилось 7 680 человек. Количество просмотров только страницы 
промо-акции за период 17 мая – 22 июня составило 152 475.

Факты о курении:
Около 50 млн женщин ежегодно вынуждены вдыхать дым во время беременности. Табачный дым сильно воздей-

ствует на плод – курение (в том числе пассивное) может стать причиной преждевременных родов и выкидыша, гибели 
плода, рождения маловесного ребенка. Дети курящих родителей более подвержены синдрому внезапной младенче-
ской смерти, заболеваниям органов дыхания и другим проблемам со здоровьем и развитием.

Угарный газ соединится с гемоглобином и приведет к кислородному голоданию – кровь не сможет полноценно пе-
реносить кислород тканям. Серый цвет лица тому доказательство. Любой косметолог моментально определит кожу 
курящей женщины.

Никотин, остающийся на курильщике, его одежде, предметах обстановки, может реагировать с другими веществами 
и производить опасные химические вещества, вызывающие развитие рака – нитрозамины.

У мужчин курение вызывает снижение уровня тестостерона.
У женщин курение вызывает снижение уровня эстрогенов, что приводит к нарушениям деятельности репродуктив-

ной системы.
Человек, употребляющий табак, теряет от 10 до 15 процентов лет своей жизни, при этом вклад табака в общую смерт-

ность в Российской Федерации составляет около 17 процентов.
Ежегодно в Российской Федерации от болезней связанных с потреблением табака погибает от 350 тыс. до 500 тыс. граж-

дан и это несмотря на то, что потребление табака является одним из регулируемых факторов риска для здоровья человека.
Справочно:
Информация о вреде курения помещается в рамку черного цвета, наносится прописными буквами черного цвета на бе-

лом фоне, жирным, четким, легко читаемым шрифтом максимально крупного размера. Междустрочный интервал не должен 
превышать высоту шрифта. Информация должна равномерно распределяться по всей площади, ограниченной рамкой.

Также информация о вреде потребления табачного изделия наносится на лист-вкладыш:
1) для курительных табачных изделий – «Курение вредит Вашему здоровью»;
2) для некурительных табачных изделий – «Это табачное изделие вредит Вашему здоровью».
Площадь листа-вкладыша должна быть не меньше площади наибольшей видимой поверхности потребительской 

тары табачного изделия...»471 (смотрите 5.2.6.). 
Необходимо противодействовать нейтрализующим мерам индустрии: так, вероятно, случайным образом, в ме-

стах продаж все пачки повернуты одной стороной, с основной предупредительной надписью, которая, как правило, 
скрыта увеличившимся по высоте ценником. 12 дополнительных надписей, таким образом, совершенно не видны в 
местах продаж, что нарушает, на наш взгляд, права потребителя на информацию. (смотрите Рисунок 5.1.7.4.) – раздел 
5.1.7., также на цветной вкладке.

В конце июня 2010 года в России появились сообщения о совещании по Бюджетному посланию: 
«Медведев допускает «точечное» повышение налогов на табак и спиртное. 29.06.2010 15:49 
Президент России Дмитрий Медведев не исключает возможности повышения акцизов на табак и алкоголь. Вместе 

с тем на совещании по Бюджетному посланию во вторник он подчеркнул, что необходимо «осторожно подходить к 
любому изменению налоговой нагрузки на бизнес и на людей». При этом, считает Медведев, нужно поддержать тех, кто 
разрабатывает новые технологии, внедряет инновационные решения. 

По словам президента, ресурсы бюджетной системы нужно увеличивать, прежде всего, за счет более грамотного 
налогового администрирования и точечного повышения налогообложения отдельных товаров, таких, например, как 
табак и алкоголь, сообщает «Интерфакс»».472 

7 сентября 2010 года, 1 000 000 подписей россиян, выступающих против курения, переданы Правительству 
Российской Федерации:

«…сбор подписей был организован Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», в рамках 
реализации национального общественного проекта «Россия без табака», с целью ускорить законодательный процесс 
по борьбе с курением... 

В обращении выражается надежда на скорейшее принятие акта Правительства Российской Федерации, утверждающего 
Национальную стратегию по борьбе против табака. Это позволит реализовать наиболее важные мероприятия по защите 
жизни и здоровья граждан нашей страны, а также приступить к выполнению взятых на себя международных обязательств.

…1 сентября 2010 г. исполнилось 2 года с момента присоединения России к   Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака... Это значит, что наступило время для представления в Секретариат Рамочной Конвенции первого отчета 
о ходе исполнения этого международного договора ООН. Но в настоящий момент отчет Российской Федерации без при-
нятия Национальной стратегии по борьбе против табака может выглядеть неубедительным… 

471  http://www.minzdravsoc.ru/videobank/241
472  http://www.fontanka.ru/2010/06/29/107/



Россия: дело табак. Расследование массового убийства134 

Миллион россиян выражают свою надежду на то, что Председатель Правительства РФ, В.В.Путин своей подписью под 
Национальной стратегией по борьбе против табака, повлияет на существенное сокращение масштабов эпидемии табако-
курения в нашей стране. Россия уже вышла на первое место в мире по распространенности употребления табака.

Миллион россиян надеются на то, что наша страна перестанет быть самым большим (в натуральном выражении) 
рынком сбыта для транснациональных табачных компаний, реализующих в нашей стране более 19 миллиардов пачек 
сигарет ежегодно.

Миллион россиян верят, что Национальная стратегия по борьбе против табака сократит катастрофическую смерт-
ность от болезней связанных с курением и изменит демографию умирающей страны.

За этим миллионом подписей, стоит надежда, что мы перестанем терять около 1000 человек каждый день – из-за курения».473

В начале сентября 2010 года объявлено о повышении акцизов на табачную и алкогольную продукцию. Вероят-
но, чтобы нейтрализовать нагнетаемую табачной индустрией обеспокоенность политическими рисками (смотри-
те 3.5.1.), смягчить возможное недовольство потребителей табака и алкоголя, Министр финансов России неуклю-
же заявил об их положительном вкладе в социальные программы:

«Результатом повышения акцизов на табак и водку должно стать понимание потребителей этих товаров роли их 
вклада в решение социальных задач, стоящих перед государством, заявил глава Минфина Алексей Кудрин.

Минфин, повышая акцизы на табак и водку, преследует не только цели пополнить бюджет, отметил он. «Чтобы люди 
чувствовали: кто пьет водку, кто курит, тот больше внесет помощь государству. Выкурив пачку сигарет, значит, больше 
внес средств на решение социальных задач: поддержку демографии, развитие других социальных услуг, поддержку 
рождаемости», – сказал министр «Интерфаксу».474 

13 сентября 2010 года Председатель Правительства России В.В. Путин заявил в своем выступлении на заседании 
60-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения:

«…Продолжая лучшие традиции российской медицинской школы, особое внимание мы уделяем профилактике за-
болеваний. Создано более 500 центров здоровья. В этом году откроется ещё 190 таких учреждений – специально для 
детей и подростков. 

Мы настраиваем российских граждан на серьёзное, ответственное отношение к своему здоровью, на отказ от вред-
ных привычек. В прошлом году Правительство утвердило Концепцию государственной политики, направленную на 
снижение употребления алкоголя, а совсем недавно и аналогичную антитабачную концепцию.

Россия также ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком и та-
бакокурением, и это действительно большое, знаковое событие. Мы полностью уч-
тём нормы этого международного акта в нашем внутреннем законодательстве…».475 

Мы искренне убеждены, что реакция государственных регулирующих орга-
нов России в форме «концепций», не обеспеченных финансированием, статусом 
государственных программ, является абсолютно недостаточной по отношению 
к ведущим причинам демографической катастрофы в России – алкогольной и 
табачной эпидемиям, ежегодно вызывающим в стране до миллиона преждевре-
менных смертей. Это доказывает наш анализ подобных документов в России, на-
чиная с 1977 года, не показавших эффективности в течение почти 35 лет! 

23 сентября 2010 года Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин распоряжением №1563-р 
утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 
– 2015 годы и план мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной политики противо-
действия потреблению табака на 2010 – 2015 годы, рекомендовал органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учитывать в своей деятельности положения Концепции, утвержденной распоряжением. 476 

Представляет особое значение целеполагание: 
«…II. Цель Концепции
Целью Концепции является создание условий для защиты здоровья россиян от последствий потребления табака и 

воздействия табачного дыма путем реализации мер, направленных на снижение потребления табака и уменьшение его 
воздействия на человека.

Достижение данной цели означает формирование общества, в котором граждане будут защищены от потерь многих 
лет продуктивной жизни, снижения производительности труда, расходов на лечение тяжелых заболеваний, связанных 
с потреблением табака.

Итогом реализации Концепции является создание условий для дальнейшего постоянного снижения распространен-
ности потребления табака среди населения, что позволит в долгосрочной перспективе снизить уровень распростра-
ненности потребления табака среди населения Российской Федерации до 25 процентов, а также достичь ежегодного 
снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака.

III. Основные целевые ориентиры
В качестве целевых ориентиров при реализации мероприятий по снижению потребления табака в Российской Фе-

дерации на среднесрочную перспективу к 2015 году должны стать:
снижение распространенности потребления табака среди населения Российской Федерации на 10 - 15 процентов, 

недопущение его потребления детьми, подростками и беременными женщинами;
снижение доли граждан, подвергающихся воздействию табачного дыма, на 50  процентов с достижением полной 

защиты от воздействия табачного дыма на территориях образовательных учреждений, медицинских, физкультурно-
спортивных организаций, организаций культуры и во всех закрытых помещениях;

473  http://www.stoptabak.org/index.php/exlusive/58-our/222-l-r-.html
474  http://www.gzt.ru/topnews/economics/-kudrin-nadeetsya-povysheniem-aktsizov-na-tabak-/322537.html
475  http://premier.gov.ru/events/news/12158/
476  http://www.government.ru/gov/results/12407/
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повышение осведомленности населения о рисках для здоровья, связанных с потреблением табака, и охват антита-
бачной пропагандой 90 процентов населения;

поэтапное увеличение налога на табачные изделия, установление равных ставок акцизов для сигарет с фильтром 
и без фильтра, включая увеличение адвалорной и специфической ставок акцизов, с доведением до среднего уровня 
среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения…». 

Необходимо отметить, что в Концепции нет указаний на роль иностранной табачной индустрии как перенос-
чика табачной эпидемии в стране и не выделена группа соответствующих мероприятий, не поставлен вопрос об 
ответственности индустрии за возмещение ущерба в России. Во Введении индустрия не упоминается, как и в 
Цели Концепции. Не поставлена необходимая задача мониторинга, обеспечения прозрачности и денормализации 
табачников, открытия их служебной документации. 

В Основных целевых ориентирах поставлены заведомо заниженные параметры, в частности, снижение распро-
страненности потребления табака среди населения Российской Федерации на 10 – 15 процентов, что недостаточно 
с учетом остроты ситуации. 

В разделе IV. Основные принципы реализации Концепции, указано на приоритетность защиты здоровья граж-
дан над интересами табачной промышленности; означено международное сотрудничество и взаимодействие ор-
ганов государственной власти, институтов гражданского общества, представителей бизнеса и граждан, не связан-
ных с табачными компаниями.

Среди Мер, направленных на снижение потребления табака, в разделе Просвещение и информирование населе-
ния о вреде потребления табака, включено «разъяснение населению методов, используемых табачными компаниями 
для привлечения различных групп населения к потреблению табака и поддержанию их приверженности данной при-
вычке»; в разделе Поэтапный запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий сказано: «В 
настоящее время в Российской Федерации реализуются информационные программы, поддерживаемые табачной про-
мышленностью, нацеленные на ослабление восприятия населением информации о вредном воздействии потребления 
табака на здоровье. Среди соответствующих мер названы: « введение полного запрета на внутреннюю и трансгранич-
ную рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, а также осуществление контроля и мер админи-
стративной ответственности за его нарушение; создание механизма, препятствующего распространению в качестве со-
циальной рекламы любых форм рекламы табака или рекламы антитабачной направленности, разработанной при участии 
или поддержке табачных компаний».

В разделе «Организация медицинской помощи населению, направленной на отказ от  потребления табака, и 
лечения табачной зависимости» нет четких указаний, что государство готово включить оказание этой помощи в 
Программу государственных гарантий (ПГГ). Набравшие мощь в стране иностранные фармацевтические компа-
нии, выпускающие средства помощи при отказе от табака, поддерживают ограниченного масштаба мероприятия, 
однако ситуация принципиально не изменится без включения данной помощи в ПГГ.

В разделе по предотвращению незаконной торговли табачными изделиями – также не упомянута индустрия. 
Вызывает вопросы раздел VIII. Объем и источники финансирования мероприятий по реализации Концепции – будет 

ли обеспечено достаточное финансирование работ, особенно в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах. 
Необходимо отметить, что Концепция, вероятно, сформирована с использованием проекта Национальной 

стратегии по борьбе против табака на 2009 – 2013 годы, опубликованной в материалах 2-го Форума «Здоровье или 
табак».477 (Смотрите приложения). 

Необходимо отметить также, что проект Национальной стратегии по борьбе против табака (далее – Стратегия) 
разработан в соответствии со статьей 5 Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака, в сотрудничестве с 
Всемирной организацией здравоохранения. 

Среди целевых ориентиров Стратегии значились такие, к сожалению, не включенные в Концепцию, позиции: 
«…в) вовлечение учреждений первичной медико-санитарной помощи, в оказание профилактической помощи по 

отказу от потребления табака и обеспечение доступной медицинской помощью 90 процентов граждан, желающих пре-
кратить потребление табака;

г) достижение уровня отказа от потребления табака:
среди всего населения употребляющего табак до 40 процентов;
среди работников сферы образования до 60 процентов;
среди медицинских работников до 65 процентов;
среди беременных женщин до 90 процентов;
д) перемещение хронической обструктивной болезни легких, основным фактором развития которой является куре-

ние табака, в cтруктуре смертности населения России с 4 места на 12 место. 
е)  снижение на 11 процентов вызовов скорой помощи по поводу острых сердечно-сосудистых заболеваний (ин-

фаркт, инсульт); 
ё) увеличение налога на табачные изделия не менее чем на 80 процентов; 
ж) снижение доли детей и подростков, употребляющих табачные изделия на 30 процентов; 
з) стабилизация тенденции постоянного снижения распространенности потребления табака среди взрослого насе-

ления для обеспечения следующих целевых индикаторов на долгосрочную перспективу (2014-2020 годы): 
•	ежегодное снижение распространенности потребления табака среди населения Российской Федерации не менее 

чем на 2 процента с достижением уровня распространенности употребления табака среди населения Российской 
Федерации не более 25 процентов к 2020 году; 

•	ежегодное снижение заболеваемости на 5 процентов и смертности на 1,5 процента от болезней, связанных с упо-
треблением табака». 478

477  Текст проекта Стратегии … смотрите http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146 
478  Всероссийский Форум «Здоровье или табак». Россия без табака! Материалы Форума. М.: без изд., 2009. – 87 с.
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Мы усматриваем в Концепции привязку остро необходимых противотабачных мероприятий к Федеральному 
политическому циклу 2012 года, а также переоценку нагнетаемых индустрией политических рисков; отказ от долго-
срочных мер, превышающих 5-летний период. 

Вероятно, при подготовке Концепции сыграли свою роль активное сопротивление индустрии; использование 
кризисной риторики; слабость и пассивность общественности; склонность откладывать достижение необходи-
мых целей до 2013 года – срока подготовки отчета России об исполнении РКБТ ВОЗ. 

Появление Концепции, по сути, может означать отказ принять и профинансировать Федеральную целевую про-
грамму по жизненно важной для страны проблеме.

Эти и другие факторы привели к принятию «смягченной» Концепции. Драматизм ситуации в том, что Концеп-
ция имеет неадекватный проблеме правовой и административный статус, в отсутствии финансирования и ответ-
ственности за исполнение. Тем не менее, Концепция, вероятно, жестко задает «смягчение» всех других мер, в том 
числе законопроекта об ограничении курения табака, налоговых и других мер. 

Таким образом, складывается впечатление, что принятие Концепции повлечет за собой новую отсрочку при-
нятия эффективных мер по предотвращению социального, демографического и экономического ущерба России 
от табачной эпидемии.

Рассмотрение, вероятно, при участии табачной индустрии, и утверждение Правительством России Концепции 
государственной политики противодействия потреблению табака, жестко задало направления, рамки и сроки за-
конотворчества по противодействию табачной эпидемии. 

В конце сентября 2010 года последовало уточнение Минфина России по вопросу об акцизах:
«Акцизы на табак вырастут за три года в три раза вместо двух, заявленных ранее. Это увеличит поступления в бюд-

жет в два раза, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин, выступая в Государственной думе РФ.
Говоря о росте акцизов на табак, Кудрин напомнил, что в 2009 г. одобрен график повышения акцизов в два раза за 

три года, но в этом году решили повысить акцизы на табак в три раза за три года. «То есть мы идем по самому жесткому 
графику и для населения, которое тоже будет платить за это, и для производителей», – заявил Кудрин». 479

А вот и ожидаемое в этой ситуации парадоксальное «смягчение» законопроекта, вероятно, под влиянием Концепции: 
«…РБК daily удалось ознакомиться с новой версией проекта федерального закона «Об ограничении потребления та-

бака». Депутаты не будут запрещать торговлю сигаретами в ларьках и небольших магазинах, на долю которых приходится 
более половины объема продаж табака в России. Помимо этого у россиян останется право курить в барах и ресторанах, 
но в специально оборудованных залах. Затянуться сигаретой теперь не смогут школьники и водители маршруток. 

Готовящийся закон «Об ограничении потребления табака» должен стать основным документом национальной анти-
табачной концепции, подписанной 1 октября премьер-министром России Владимиром Путиным. Правда, подготовка 
этого документа растянулась на несколько лет: антитабачные лоббисты и курящая общественность никак не могут сой-
тись на оптимальном варианте.480 

Новая, смягченная версия законопроекта должна в ближайшее время пройти согласование в правитель стве, надеется 
один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. 

В новой редакции документа были смягчены требования к розничным продавцам табака. Напомним, предыдущий 
вариант законопроекта предусматривал серьезное ограничение мест продажи табачных изделий. Под запрет попада-
ли все ларьки и киоски, а также магазины с торговой площадью менее 50 кв. м. Перенести торговлю сигаретами депу-
таты предлагали в торговые залы супермаркетов и других крупных магазинов (в закрытые витрины, расположенные не 
ближе 10 м от кассовых аппаратов). 

По мнению экспертов, такие ограничения на руку крупным торговым сетям, которые хотели бы увеличить свою долю 
в розничных продажах сигарет. Годовой оборот этого рынка в России оценивается в 12 – 15 млрд долл. 

Теперь депутаты предлагают оставить торговлю табаком в специализированных киосках, рассказывает г-н Гераси-
менко. Торговые точки, желающие реализовывать сигареты, должны будут получить специальную лицензию – соответ-
ствующие поправки в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» будут внесены в бли-
жайшее время, замечает депутат. «За продажу сигарет несовершеннолетним будет предусмотрен крупный денежный 
штраф для продавца и владельца торговой точки, – объясняет г-н Герасименко. – При выявлении повторного наруше-
ния «табачная» лицензия будет изыматься». 

Новая редакция законопроекта «Об ограничении потребления табака» не предусматривает полного запрета на ку-
рение в общественных местах. Так, посетители баров и ресторанов смогут подымить в изолированных залах, оборудо-
ванных отдельной системой вентиляции, или в специальных комнатах, как в аэропортах. 

Согласно документу переход на новые правила табачной игры 481 будет плавным. Так, обычные киоски должны будут 
убрать сигареты из своего ассортимента в течение двух лет после принятия закона. Такой же срок дается владельцам 
кафе, баров и ресторанов для создания специализированных мест для курения. Правда, уже через полгода после при-
нятия закона вступят жесткие запреты на курение в школах, закрытых спортивных учреждениях, лифтах, обществен-
ном транспорте, например маршрутках. 

«Я сторонник разумных поэтапных мер, – заявил РБК daily г-н Герасименко. – Табак – это безусловное зло, с которым 
надо бороться, но при этом надо смотреть на проблему реально. В такой большой стране, где столько людей курят, не 
так-то просто заставить людей бросить курить». 

Табачные компании предпочли воздержаться от комментариев по поводу смягчения положений законопроекта. 
Участники рынка сослались на то, что не видели текста обновленного документа». 482

479  http://www.utro.ru/news/2010/09/21/923867.shtml
480  Так любимое индустрией сталкивание лбами: «антитабачные лоббисты и курящая общественность» – от авторов. 
481  Для кого-то спасение 400 тысяч жизней ежегодно – игра! – возмутительно!!! – от авторов.
482  http://www.rbkdaily.ru/2010/10/25/market/521848
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Происходящее «смягчение» мероприятий в рамках процесса РКБТ ВОЗ В России напоминает нам рассмотрен-
ное нами «смягчение» иностранной табачной индустрией законопроекта об ограничении курения табака, при-
нятого в 2001 году под аккомпанемент обманных обещаний непрерывно и неустанно усиливать принятый слабый 
закон (смотрите Главу 5.2.).

4 октября 2010 года глава Минздравсоцразвития России сообщила, выступая на Президиуме Правительства 
Российской Федерации, некоторые результаты первого международного масштабного репрезентативного иссле-
дования распространенности курения в России, выполненного при поддержке ВОЗ и Центров по контролю за 
заболеваниями и профилактике США (CDC) (смотрите также ниже):

«…Реализация Концепции государственной политики противодействия потреблению табака позволит в долгосроч-
ной перспективе снизить показатель курения среди россиян на 10-15% по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняш-
ний день», – сказала глава Минздравсоцразвития России.

Среди мер, которые планируется ввести для снижения потребления табака, Татьяна Голикова отметила ограничение 
курения в общественных местах, обеспечение поэтапного перехода на более высокие ставки акцизов на табак, по-
этапный запрет рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табака и недопущение продажи табачных изделий 
несовершеннолетним и несовершеннолетними».483

«…По мнению министра… Все эти меры, к слову, и предполагает концепция: потребление табака в России к 2015 году 
должно снизиться с нынешних 40% населения до 25%, а воздействие табачного дыма на россиян сократится почти вдвое».484 

9 ноября 2010 года состоялось официальное представление полных результатов Глобального исследования по-
требления табака среди взрослых в России – GATS. По некоторым выступлениям, оценка потерь страны от смерт-
ности от потребления продукции табачной индустрии, возросла до 500 тысяч в год:

«…Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) показал, что в России курит 60,2% муж-
чин и 21,7% женщин. Всего курят 43,9 млн. взрослых, что составляет почти 40% населения страны. Это самый высокий 
показатель распространенности курения в странах, в которых было проведено данное исследование (всего 14 госу-
дарств). При этом курит почти половина граждан России в самой экономически и демографически активной возраст-
ной группе от 19 до 44 лет (7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин). 

Результаты исследования были представлены сегодня Министерством здравоохранения и социального развития РФ 
при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным исследования GATS, почти 35% россиян подвергаются воздействию вторичного табачного дыма на 
работе. 90,5% людей, посетивших бар и почти 80% (78,6%) людей, посетивших ресторан, вынуждены были вдыхать та-
бачный дым. Свыше 60% российских курильщиков хотели бы отказаться от курения. К сожалению, около 90% попыток 
отказаться от этой пагубной привычки оказываются безуспешными.

Существуют доказанные методы снижения уровня табакокурения. Уже 168 стран, включая Российскую Федерацию, 
ратифицировали Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) – первый в мире международный договор, 
целиком посвященный охране здоровья населения. Этот договор содержит план действий для успешной борьбы про-
тив табака  в случае его полного выполнения.

В сентябре 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин подписал Концепцию осуществления государственной 
политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015. Этот документ разработан в полном соответствии с 
требованиями РКБТ и содержит все необходимые эффективные меры по борьбе против табачной эпидемии.

Ранее Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова уже заявляла, что «Борьба с распростране-
нием табачной зависимости крайне важна для России. По исследованию Всемирной организации здравоохранения Россия 
занимает первое место в мире по потреблению табака. Среднестатистический россиян выкуривает 17 сигарет в день, а его 
ежемесячные расходы на сигареты составляют в среднем 570 рублей в месяц. В результате, в 2009 году затраты на приобрете-
ние сигарет нашими согражданами составили почти 1% ВВП, а из-за болезней вызванных курением ежегодно умирает 400 тыс.
россиян. Реализация Концепции государственной политики противодействия потреблению табака позволит в долгосрочной 
перспективе снизить показатель курения среди россиян на 10-15% по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день».

Согласно результатам GATS, подавляющее большинство жителей нашей страны поддерживают запрет на курение в 
общественных местах. 82,5% россиян выступают за полный запрет рекламы табачных изделий.

Таким образом, уже сегодня можно говорить о том, что россияне полностью поддерживают эффективные меры по 
снижению уровня курения, успешно  реализованные в других странах. А значит, Россия готова к тому, чтобы занять до-
стойное место в ряду государств, успешно справившихся с эпидемией табакокурения.

Методы работы: Исследование GATS было проведено в России в 2009 году в форме опроса домашних хозяйств, в ко-
тором приняли участие мужчины и женщины в возрасте 15 лет и старше. В общей сложности было проведено 11406 ин-
тервью. Общая доля ответивших на вопросы составила 97,7%. Опрос GATS был проведен ИИЦ «Статистика России» при 
Федеральной службе государственной статистики (Росстат) в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом 
Пульмонологии ФМБА России при координации Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (МЗСР РФ), при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и про-
филактике заболеваний, США. Вопросы, задаваемые в ходе исследования, были нацелены на:

 – получение комплексных общенациональных репрезентативных данных по употреблению и контролю потребления 
табака среди взрослого населения.
 – оценку распространенности факторов, влияющих на использование табачной продукции.
 – анализ попыток прекратить использование табака среди различных групп населения.
 – отношение отдельных групп населения к потреблению табака.
 – оценку воздействия контрольных и предупредительных мероприятий, принимаемых на государственном уровне, 
на потребление табака».485
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Россия: дело табак. Расследование массового убийства138 

«Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) является общим стандартом для систематического 
мониторинга употребления табака (курение и иные способы) и отслеживания показателей контроля над потреблением табака.

Опрос GATS – это национально-репрезентативное исследование, проводимое с использованием последовательно-
го стандартного протокола в различных странах, в том числе и в России. Опрос GATS содействует расширению возмож-
ностей государств в области разработки, реализации и оценки программ по борьбе против табака. 

…Опрос GATS проводится в странах с очень значительным числом курильщиков: Бангладеш, Бразилия, Китай, Египет, Индия, 
Мексика, Филиппины, Польша, Российская Федерация, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай и Вьетнам. Показатель распростра-
ненности курения в нашей стране является самым высоким среди этих стран. Число потребляющих табачные изделия в России 
даже выше, чем в Китае или Турции – странах, известных высокой распространенностью курения, особенно среди мужчин». 486

На данном мероприятии Статс – секретарь – заместитель Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Ю.В. Воронин, отметил «…сопротивление проводимым мероприятиям в области борьбы с та-
бакокурением со стороны определенных промышленных кругов…»: 

«…Законопроект, который содержит необходимые изменения в целый ряд законодательных актов, в стенах Государ-
ственной Думы подготовлен…Законопроект имеет очень объемные замечания со стороны как комитетов-соисполнителей 
в Государственной Думе, как вы понимаете, прежде всего со стороны комитетов, которые занимаются экономическими, 
промышленными вопросами, вопросами сельского хозяйства, что естественно отражает и то сопротивление проводимым 
мероприятиям в области борьбы с табакокурением со стороны определенных промышленных кругов, это не секрет, это 
нам прекрасно известно, это есть в любой стране мира, которая борется с табакокурением. Борьба с совершенствованием 
законодательства принимает изощренные формы, поскольку сейчас никто уже впрямую не пытается отстаивать интересы 
этого бизнеса, а нанимаются достаточно квалифицированные юристы, которые пытаются играть на нюансах, на деталях, на 
определенных коллизионных моментах. Эта работа проводится достаточно грамотно, поэтому и противодействие таким 
попыткам заблокировать изменения в законодательстве, они тоже требуют усилий, требуют времени, требуют очень кро-
потливой работы по подготовке контраргументов и убеждению, как депутатов Государственной Думы, так и других субъ-
ектов законодательного процесса, в необходимости принятия этих решений. Тем не менее, такая работа идет, отрабатыва-
ются замечания, которые были выдвинуты, и тут есть две группы проблем, которые нужно решить для того, чтобы выйти в 
конечном итоге на внесение изменений в действующее законодательство, с которыми раньше конечно мы не сталкивались 
в нашей юридической практике. Первая группа проблем – это точное, исчерпывающее определение тех мест, в которых бу-
дет вводиться полный запрет на курение. Ранее в законодательстве статусно эти места не раскрывались, не определялись 
в виду отсутствия такой объективной необходимости. Ну, например, что такое «рабочее место»? Как его описать. Или что та-
кое «жилой дом», «жилая площадь», где курение должно быть запрещено. Все требует очень точного четкого юридического 
определения для того, чтобы как раз не удались те попытки блокирования решений, которые предпринимаются сейчас 
теми, кто не заинтересованы во внесении таких изменений. И вторая группа проблем – это создание эффективной системы 
контроля и применения административных санкций за нарушение законодательных норм. Потому что, согласитесь, что 
было бы абсолютно неправильно с точки зрения развития права вводить запреты, не имея эффективного механизма реа-
лизации этих запретов, контроля за их осуществлением и применением необходимых санкций. Потому что тогда бы право 
превратилось просто в профанацию. И авторитет права был бы подвержен очень серьезным сомнениям, что естественно 
никто не будет делать. И вот отработка этих механизмов тоже очень новый для нашей страны процесс, который тоже тре-
бует определенного времени. Мы работаем в контакте с депутатом Герасименко, сформирована в Государственной Думе 
специальная рабочая группа, куда Министерство делегировало своих представителей и юристов и тех, кто занимается про-
блемно тематикой борьбы с табачной зависимостью. Активно здесь задействованы Государственно-правовое управление 
Президента и Правовая служба Аппарата Правительства. Надеюсь, что тот импульс, который премьер-министр Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин дал, недавно озвучивая свое решение по утверждению соответствующей кон-
цепции, этот импульс был недвусмысленный, он был адресован тем, кто принимает решения в этой области, он позволит 
внести необходимую интенсивность в этот законотворческий процесс и, надеюсь, что совместными усилиями в 2011 году 
мы завершим формирование всей законодательной базы, которая требуется, приведение в соответствие которой требует-
ся Российской Федерации для выполнения требований Рамочной конвенции по борьбе с табаком. Мы, безусловно, будем 
в этой работе активно задействовать и потенциал законодательных органов субъектов Российской Федерации, посколь-
ку работа по приведению законодательства, она сквозная для всей страны. Безусловно, нужно начинать с Федерального 
уровня, Федерального законодательства, но это потребует и скоординированных действий по нормативным актам, прини-
маемым на уровне субъектов Российской Федерации и актов муниципальных образований. Так что эта работа серьезная, 
она начата, есть необходимые проекты решений, будет совместными усилиями пытаться их принять».487

Два принципиальных аспекта – роль и ответственность иностранной табачной индустрии в табачной эпидемии 
в России и роль фармацевтической индустрии в ее преодолении – никак не были упомянуты в выступлениях на 
представлении результатов GATS.

Общепризнано, что среди самых эффективных мер по сокращению потребления табачной продукции, при од-
новременном пополнении госбюджета – повышение акцизов. Эта мера включена и в Концепцию: 

«III. Основные целевые ориентиры… поэтапное увеличение налога на табачные изделия, установление равных ста-
вок акцизов для сигарет с фильтром и без фильтра, включая увеличение адвалорной и специфической ставок акцизов, 
с доведением до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения…». 

Однако реализация, увы, пока также тормозится. 10 ноября 2010 года на Подкомитете по налогам Комитета 
Думы по бюджету и налогам рассматривался вопрос об акцизах, в том числе на продукцию табачной и алкоголь-
ной индустрии. Вот как прошло обсуждение табачных акцизов, по видеозаписи, опубликованной в Интернете: 

Депутат, лидер движения «Россия молодая» М.Н. Мищенко заявил: «…буквально несколько слов о том, как раз-
вивались события. 23 сентября наш премьер Владимир Владимирович Путин подписал Концепцию. Перед этим он пу-
блично 14 сентября, когда Всемирная организация здравоохранения собиралась в Москве, он публично заявил о том, 

486  Там же.
487  Транскрипция выполнена нами по сделанной на заседании записи. – от авторов.
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что надо решать проблемы, которые у нас возникли с табаком. Какие это проблемы у нас 450 тысяч человек ежегодно мы 
теряем. Из двух миллионов трупов, которые у нас есть, это достаточно значимо, больше у нас дает только алкоголь. При-
мерно 400 миллиардов вывозят, то есть каждый человек у нас стоит примерно один миллион рублей. Теперь посмотрим 
на экономику. У нас табачные компании вывозят в качестве прибыли, причем это все иностранные компании, причем 
главенствующее место занимает японская, они еще смеют нам говорить что-то про острова, и послов своих отзывают. 
Значит, вывозят они 400 миллиардов, значит, на 300 миллиардов мы расхлебываем со здравоохранением, мы лечим 
людей, которых они калечат, и в бюджет они дают всего 88 миллиардов рублей. Понятно, почему национального лидера 
возмутила эта ситуация, понятно, почему он выступил. Перед этим, в августе, значит, Минфин внес поправки, которые 
прошли в первом чтении. Я понимаю, что Минфин тогда еще не знал, что Путин выступит и что будет такая ситуация. Так 
как я являюсь членом партии «Единая Россия», и лидером нашей партии является Владимир Владимирович, я внес свои 
поправки. Вот мои поправки они идут дальше немножко седьмой вопрос, получается, он вклинивается, если мы сейчас 
за него примем, то соответственно мои поправки уйдут в сторону. Что предлагает Минфин: вот у нас есть граница да то 
есть сейчас пять рублей, вот мы на таком уровне, а должны выйти на такой по акцизам... Соответственно Минфин пред-
лагает 11й год, 12й год, то есть, грубо говоря, после 12 года хоть потоп, то есть мелкие-мелкие шажки, а потом огромный 
прыжок, который просто сделать будет невозможно, я думаю что, после 13го года скажут: ну мы же не можем так прыг-
нуть высоко. Я предлагаю совместно там со своими коллегами-депутатами шагать постепенно, поэтапно, вот это линия 
прямая, Путина, делать эти шажки один за другим, то есть равномерно подниматься, подняться хотя бы до уровня Украи-
ны на следующий год. На Украине подняли акциз, и цена на табак не повысилась в ларьках, и там в остальных магазинах. 
Поэтому я прошу свой вопрос обязательно, вот этот седьмой вопрос рассмотреть со своим, который идет позже, потому 
получается сейчас этот вклинивается, если мы голосуем, мои поправки и остальных депутатов они аннулируются». 488 

…Председательствующая, депутат, кажется, не видит связи между акцизами на социально опасную продукцию и 
борьбой со смертностью: 

«Вы знаете, люди начинают они умирают вот вы смотрите там есть передачи вода еда еще что-то и от всего люди 
умирают мы здесь действительно занимаемся акцизами…».

…Депутат М.Н. Мищенко обоснованно настаивает на незамедлительном равномерном повышении акцизов на 
продукцию иностранной табачной индустрии: «… с табаком из нас делают просто пигмеев. Знаете людей неразумных, 
которых можно просто обманывать… Я считаю, что это неправильно. 90% табачного рынка принадлежит иностранным 
компаниям. Japan Tobacco лидер как я уже говорил. Значит British American Tobacco, Philip Morris и так далее. Значит, 450 
тысяч мы теряем каждый год от них. Я уже приводил цифру они вывозят 400 примерно миллиардов из страны, то есть за 
каждого нашего соотечественника они получают миллион рублей. Значит, далее, Минздрав тратит, то есть мы тратим на 
лечение примерно 300 миллиардов, то есть это вот такие весы, а дают они всего 88, то есть весы перекошены настолько. 
В Европе эта ситуация взвешенная. Там сколько они нагадили, столько они и за собой убирают. А у нас получается можно 
гадить как в стране Третьего мира, мне просто обидно где наша национальная гордость если мы позволяем так ино-
странным компаниям так над собой издеваться и обмениваем по сути наших людей на их деньги и все экономическое 
благосостояние по сути дела, мы оплачиваем своими соотечественниками. Поэтому естественно, наш национальный ли-
дер обратил на это внимание и сказал, что проблему эту нужно решать. Но как она решается, мы видим. Но я не понимаю, 
неужели с августа, когда были внесены эти поправки, до момента выступления, или может те люди, которые вносили 
телевизор не смотрят, выступления Владимира Владимировича они не видели, и они не видели документ, подписанный 
Правительством, в котором он четко указал, что мы начинаем, должны двигаться, и когда вносятся эти поправки, когда 
опять таки вот эти вот полумеры, полушажки, а потом, после нас, после 2013 года хоть потоп то естественно это вызы-
вает вопрос… До 12 рублей это ситуация на Украине. На Украине они пошли на это по сути дела они изымают прибыль 
табачных компаний и цена не повысилась, как я уже говорил. Я предлагаю Комитет проголосовать членов комитета про-
голосовать за тот вариант, который мы с коллегами депутатами подготовили и который сейчас в пункте номер 11». 

Заместитель Министра финансов России С.Д. Шаталов (смотрите 5.2.2.) разъясняет, что иностранные табач-
ники в России – якобы Российские предприятия, вносящие большой вклад в благосостояние страны, повторяет 
другие стандартные аргументы индустрии – об угрозе контрабанды и «социальных последствиях»: 

«Первое, это то, что компании, которые производят в России сигареты – это Российские компании, даже если они с 
участием иностранного капитала и платят налоги они в Российский бюджет. Второе [реплика участника – 88 милли-
ардов] сколько? это акцизы, плюс налог на прибыль, плюс другие налоги, плюс НДС, плюс взносы в социальные фонды 
плюс рабочие места, подоходный налог, это все то, что получает [реплики участников – налог на имущество, еще за 
бездетность, смех]. Второе это наши соседи, которые имеют огромные, если говорить о Китае, индустрии, способные 
наводнить нашу страну контрабандой и вы ссылаетесь на опыт Украины, которая резко повысила акцизы и говорите о 
том, что в результате не подорожали сигареты, а как посмотреть ситуацию с контрабандой и контрафактом …на Украи-
не. Надо учитывать еще и социальные последствия тех решений, которые вы предлагаете».

Председатель Правления КонФОП Д.Д. Янин кратко приводит аргументированные сопоставления, вызываю-
щие вопросы к Минфину России: «Сейчас Россия собирает с сигарет столько же, сколько Бельгия. При этом число 
курильщиков в России по сравнению с Бельгией в 10 раз больше. Ставка в России сейчас акцизная в 12 раз ниже, чем 
в Румынии. Румыния – это страна, которая на четверть беднее России. В Румынии платят сигареты с каждой пачки 60 
рублей в бюджет. В России Philip Morris платит 6 рублей с пачки сигарет, в 10 раз меньше. Почему Минфин считает, что 
иностранные компании, работающие в России, должны недоплачивать налоги в 10 раз по сравнению с Румынией, мы 
не понимаем. Что касается Украины. С 1 июля ставка 12 рублей, и никакого существенного роста цен не выявлено. Там 
подорожание на 15%. Просто табачные компании уменьшили свою прибыль. И если, как говорит Максим, повышать 
тем темпом, который предлагается, то получается, что к 2015 году мы выйдем на ровно те показатели, которые в Рас-
поряжении Главы Правительства Путина и мы выйдем на среднеевропейский уровень Всемирной организации здраво-
охранения – 80 рублей. Если мы пойдем, как Минфин, то скачок будет в 13м году с 12 рублей до 30 до 40 и социальные 
последствия будут значительно более серьезными, чем начинать население постепенно готовить к прогнозируемому, 
стабильному росту цен на сигареты. Потребление в этом случаев действительно снижается».
488  http://www.youtube.com/watch?v=7VG9RRxa7TQ Лоббисты табака и алкоголя против акцизов в Госдуме. Транскрипция выполнена нами по видеозаписи.
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Председательствующая, депутат, немедленно, неожиданно переводит дискуссию из ответа на аргументы Д.Д. Яни-
на в плоскость общей темы толерантности к иностранному капиталу: «Простите, у нас тут в бюджете, в свое время 
были заложены суммы, назывались они на развитие толерантности в Российской Федерации, в том числе и по отношению 
к капиталу, который со 100% иностранным участием, поэтому мы на территории Российской Федерации приветствуем 
любую деятельность легальную, в том числе приглашаем иностранных инвесторов, чтобы они вкладывали здесь деньги и 
не дискредитируем у нас есть первая часть Налогового Кодекса, по происхождению капитала никакие как бы компании». 

Далее, присутствующий депутат Г.В. Кулик дает настоящую отповедь, правда, плохо аргументированную, предло-
жениям, тоже на базе международных сравнений, совсем из другой области: «Я настаиваю, одну минуту дайте, пожалуй-
ста. Я хотел вот молодежь вас попросить будьте толерантны, и будьте немножко объективны. Меня колика убивает, когда вы 
сравниваете с Францией, с Данией и так далее [реплика – с Румынией]. Минутку, дайте, я же вас слушал. Вот из этих пятьсот 
тысяч умирает половина от того, что мы пьем 240 литров молока, когда Франция пьет 420. Он умирает от того, что мы едим 
37 килограмм мяса, они едят 98. Вот меня это удивляет, вы сейчас предлагаете, чтобы потребление молока упало еще на 20 
литров. Вы рассчитываете так, что вы подняли цену – все. Бросили курить. Ребенок молока не получит, потому что он будет 
курить. Мы уже это проходили, когда по другим причинам не было табака, и мы стали разводить махорку, и сеять на огоро-
дах махорку, чтоб Россию спасти, потому что на работу люди не выходили – нет курева. Не надо так примитивно представ-
лять: вы повысили цены – люди бросили курить. Люди сократят другие расходы, но будут курить. И ударит по детям, ударит 
по смертности. Надо все взвешенно делать, только об этом мы вам говорим. И когда говорите о Франции – там заработная 
плата в 8 раз выше, чем у нас. Что касается Украины, пусть Украина поработаем год и увидим, сколько там будет…».

Итог: поправки, предложенные депутатами М.Н. Мищенко и другими, отклонены. Самый простой вероятный 
вывод – ряд депутатов и чиновников не поняли поставленных руководством страны задач и, отложив темпы ре-
ализации эффективных требований Концепции, не обеспечили возможной защиты нас от табачной эпидемии:

Комментарий molotok2020, разместившего видеозапись в Youtube: «10 ноября 2010 г. на Подкомитете по налогам 
Комитета Думы по бюджету и налогам 5 депутатов и 1 чиновник отклонили поправки, повышающие акцизы на сигаре-
ты, водку и алкогольные суррогаты. В этом году опять не удастся предотвратить 500 тысяч смертей». 489

Необходимо отметить, что участие Г.В. Кулика и С.Д. Шаталова в организованных иностранными табачниками 
мероприятиях документировано и освещено в 5.2.2.

19 ноября 2010 года принят закон об индексации акцизов на алкогольную, табачную продукцию и на нефтепро-
дукты на 2011-2013 годы: «…Документ… как уверяют авторы законопроекта, дополнительно положит в госказну 109,9 
млрд. руб. в 2011 году. …на этиловый спирт и алкогольную продукцию в 2011 году ставки поднимутся на 10 – 42,9% в 
зависимости от вида спиртного… акцизы на сигареты с фильтром подрастут на 36,6%, без фильтра и папиросы – на 
124%... По мнению опрошенных «КП» экспертов, самая дешевая бутылка водки будет стоить в 2011 году 150 рублей, а не 
89, как сейчас. Любителям подымить придется выкладывать за привычку на 20 – 40% больше, чем сейчас…».490

Если реализация и других положений Концепции пойдет такими же «шажками», преодоление табачной эпиде-
мии и ее последствий в России останется во многом недостижимым.

В ноябре опубликована информация о научно-практической конференции «Наркология-2010», посвященной 
25-летию ФГУ ННЦ наркологии.491 Обсуждались только темы алкоголя и наркотиков. Из публикации складывает-
ся впечатление, что делается попытка вывести табачную проблему за рамки наркологической теории и практики. 
Такие попытки, на наш взгляд, является ошибкой, которая, надеемся, будет исправлена, так как табачная зависи-
мость – наркотическая по своей сути, и без наркологов нам с ней не справиться. 

В личной беседе, состоявшейся в апреле 2011 года, директор ФГУ ННЦ наркологии, доктор медицинских наук, 
профессор Е.А. Кошкина согласилась с нашими аргументами о необходимости усиления работ психиатров-нарко-
логов по противотабачному направлению, поделилась планами создания специальной группы по этой теме. 

По сути, необходимо ставить данную проблему, избегая страусиных подходов: зависимости, насаждаемые со-
циально опасными индустриями, базируются на нарушении психической целостности, автономности и стабиль-
ности личности, подрыве психического здоровья человека. Таким образом, любая зависимость, в том числе табач-
ная является нарушением психической сферы. Следовательно, преодоление зависимостей является работой по 
охране психического здоровья, под руководством специалистов по психиатрии, в том числе наркологов, как бы 
жестко и, на первый взгляд, пугающе, это не звучало. 

В связи с этим, нуждается в существенной коррекции наполнение профилактической направленности решений 
по охране здоровья населения Минздравсоцразвития России и других государственных регулирующих органов. 
Понятно, что абсолютное доминирование физической культуры в продвигаемой сегодня государством в России 
модели здорового образа жизни имеет ценность, но совершенно недостаточно, так как не обеспечивает адекват-
ную защиту подорванного психического здоровья населения. 

15 ноября 2010 года появилась информация о новом шаге военного руководства: «Министр обороны РФ Анато-
лий Сердюков подписал приказ, запрещающий военнослужащим и гражданскому персоналу курение в учреждениях 
военного ведомства, в том числе в служебных помещениях, туалетах, коридорах и на лестничных площадках. «В соот-
ветствии с приказом министра, который сам табака не употребляет, ликвидируются так называемые курилки. Отныне 
военнослужащие и гражданский персонал Минобороны обязаны курить только в специально оборудованных местах 
вне служебных зданий», – сообщил источник в российском военном ведомстве. Подобный антитабачный приказ из-
дан в российских Вооруженных силах впервые».492 Правительством Москвы, департамент здравоохранения в декабре 
2010 года утверждены Методические рекомендации № 46 «Профилактика табакокурения среди юношей призывного и 
допризывного возрастов». Учреждение разработчик: Наркологический диспансер № 9 УЗ ЦАО г. Москвы, Центральная 
489  http://www.youtube.com/watch?v=7VG9RRxa7TQ Лоббисты табака и алкоголя против акцизов в Госдуме. 
490  С нового года резко подорожают алкоголь, сигареты и бензин. Марина АНДРЕЕВА — 20.11.2010. http://kp.ru/daily/24583/762259/
491  Общая ответственность. Медицинский вестник, № 31 (536), 12 ноября 2010. – с. 20. 
492  Противотабачная кампания. http://www.expert.ru/2010/11/15/no_smoking_army/
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военно-врачебная комиссия МО РФ, Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохра-
нения г. Москвы. Составители: к.м.н. Кутушев О.Т., к.м.н. Лыков В.И., Столяров Г.Б.  23 с.

Тогда же Правительством Москвы, департамент здравоохранения утверждены Методические рекомендации № 44 «Ме-
тод биологической обратной связи в комплексном лечении табачной зависимости». Учреждение разработчик: Наркологи-
ческий диспансер № 9 УЗ ЦАО г. Москвы, Московский городской центр по профилактике и лечению табакокурения, Кабинет 
разработки методов диагностики и лечения табачной зависимости ФГУ ГНЦССП Росздрава. Составители: к.м.н. Кутушев О.Т., 
д.м.н. Смирнов В.К., к.м.н. Сперанская О.И., к.м.н. Ермолова О.И., Дышленко А.Г., Соболева А.Д., Князева Н.А. – 19 с.

Табачная индустрия будет использовать различные мероприятия, в частности, посвященные Международному дню 
отказа от табака. Так, 18 ноября 2010 года стартовал специальный проект «Некурящая Москва» – акция по защите насе-
ления от пассивного курения в общественных местах: «…Московские рестораны, кафе, бары и клубы – участники акции – 
на неделю превратят свои заведения в свободные от курения места. Главная цель акции – обратить внимание общественно-
сти на проблему пассивного курения и рассказать москвичам о тех местах, где их здоровью не будет угрожать табачный дым.

Специально для этого 18 ноября известные московские рестораторы объявят о намерении «освободить» своих посетите-
лей и сотрудников от табачного дыма. Все заведения-участники на время проведения акции уберут пепельницы со столиков, 
а также откажутся от «табачного» меню. Отличить такие заведения можно будет по специальной наклейке «Дым-free», разме-
щенной на дверях кафе и ресторанов. На время акции внутренние помещения ресторанов будут также оформлены яркими 
«антитабачными» плакатами (посмотреть и скачать плакаты можно по ссылке http://www.takzdorovo.ru/31may/smokefree).  

Для жителей Москвы издана «Некурящая» карта Москвы», на которой собраны адреса баров, кафе и сетей рестора-
нов, в которых запрещено курение, а также добавлены заведения, готовые на время акции полностью освободить свои 
помещения от табачного дыма. Карта будет доступна на интернет-портале о здоровом образе жизни по ссылке www.
takzdorovo.ru/maps с возможностью пополнения пользователями и владельцами кафе и баров списка «некурящих» за-
ведений. Также карту можно будет найти на информационных стойках в московских вузах и в день начала акции полу-
чить на станциях метро внутри Садового кольца.

Необходимо отметить, что количество заведений, запрещающих курение, в последнее время заметно увеличивает-
ся. Это вызвано растущим спросом на «некурящие» заведения среди людей, ведущих здоровый образ жизни и берегу-
щих свое здоровье. Такие места особенно нужны семейным парам с детьми, а также беременным женщинам, здоровью 
которых не должен угрожать табачный дым.

Акцию поддержали: Федерация Рестораторов и Отельеров во главе с Игорем Бухаровым, группа компаний Аркадия 
Новикова, а также первый в Москве некурящий бар «Белка». Присоединиться к акции бары и рестораны могут в период 
с 18 по 25 ноября, оставив заявку на странице www.takzdorovo.ru/feedback.

Идею отказа от пассивного курения и акцию «Некурящая Москва» поддержали телеканалы «Россия 1», «Россия 2», 
программа «Жить здорово» на «Первом канале», радиостанция «Эхо Москвы», Московский метрополитен и другие пар-
тнеры. 18 ноября для журналистов состоится пресс-конференция с участием представителей Минздравсоцразвития 
России, специалистов по лечению никотиновой зависимости, представителей ресторанного бизнеса и других лидеров 
общественного мнения, внесших вклад в борьбу с курением. В рамках пресс-конференции журналистам будет пред-
ставлена «Некурящая» карта Москвы», а также текущие результаты работы Министерства в направлении борьбы с та-
бачной зависимостью в рамках кампании по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия».493 494

Вместе с тем, табачная индустрия при участии союзников из числа рестораторов и отельеров (смотрите Главу 5.1.), 
вероятно, будет «делать из лимона лимонад» – пытаться использовать эту акцию для стимулирования организации 
мест для курения, а также противодействия полному запрету на курение в общественных местах в законодательстве. 

В 2010 году Мосгордума ведет подготовку Закона города Москвы «О защите населения города Москвы от та-
бачного дыма». Обращает на себя внимание отсутствие ограничений на участие табачной индустрии в социаль-
ной рекламе (Статья 6). Вместе с тем, вероятно, принятие этого законопроекта будет отложено до завершения 
«обновления» соответствующего Федерального законодательства. Необходимо согласиться с ветераном Великой 
отечественной войны 1941–1945 годов А.Ф. Кириным, что законопроекты нуждаются в широком общественном 
обсуждении. Это позволит учесть все возможности, а также усилит поддержку мер населением. В законопроекте 
отсутствуют положения о мониторинге и денормализации табачной индустрии.

На Четвертой конференции Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с 
табаком, прошедшей в Уругвае с 15 по 20 ноября 2010 года, в тезисах к докладу помощника Министра здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации, главы Российской делегации в Уругвае Ирины Никитиной 
подведены некоторые этапные итоги противотабачной работы в России:

«…Сегодня решение проблем, связанных с потреблением табака и воздействием табачного дыма на население, яв-
ляется крайне актуальной задачей для Российской Федерации и ее важность трудно переоценить. 

К сожалению, в настоящее время Российская Федерация входит в число стран с наибольшим числом потребителей 
табака, а также около 80 процентов населения подвергается ежедневному пассивному курению. В связи с этим, не обе-
спечивается безопасная среда обитания человека свободная от табачного дыма.

Поэтому Россия крайне заинтересована в формировании на международном уровне целенаправленной политики 
по борьбе против табака и готова принимать активное участие в этом процессе.

Интегрируясь в систему глобального здравоохранения, Россия намерена в полной мере использовать созданный в 
форме международного договора эффективный механизм защиты здоровья населения от пагубного воздействия табака. 

Для Российской Федерации присоединение к РКБТ явилось важным событием, позволившим заложить новые кон-
цептуальные направления в области борьбы против потребления табака и определить новые параметры международ-
ного сотрудничества в этой сфере. 

С момента присоединения России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака прошло 2 года. За эти 2 года 
Россия прошла достаточно сложный путь по выполнению первоначальных обязательств, вытекающих из РКБТ.
493  http://www.minzdravsoc.ru/health/habits/13
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При этом необходимо отметить, что функции по координации проведения работ и обеспечению выполнения Рос-
сийской Федерацией обязательств, вытекающих из Конвенции, возложены на Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации. 

Для исполнения этих функций при Министерстве создан и осуществляет свою деятельность Координационный со-
вет по борьбе против табака, в состав которого входят представители заинтересованных органов исполнительной ветви 
власти и законодательной ветви, представители московского офиса ВОЗ, а также представители гражданского общества.

В рамках работы указанного Совета был подготовлен и одобрен проект Национальной стратегии по борьбе против 
табака, который в настоящее время утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации в форме Кон-
цепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015 годы.

Этим же распоряжением утвержден план по реализации Концепции, который предусматривает как внесение из-
менений в действующее законодательство, так и подготовку новых нормативных правовых актов, направленных на 
выполнение обязательств, связанных с присоединением к РКБТ.

Следует отметить, что некоторые меры в рамках РКБТ были приняты еще до утверждения Концепции, так, в частно-
сти были изменены требования:

 – к предупредительным надписям о вреде курения;
 – маркировке табачных изделий,
 – предусмотрена ежегодная индексация ставок акцизов на табачные изделия.
Следует также отметить, что с 2012 г. предусмотрено изменение структуры производства и потребления табачных 

изделий в части сокращения доли и последующего вытеснения с рынка сигарет без фильтра путем установления еди-
ной ставки акциза для сигарет с фильтром и без фильтра.

Хочется особо отметить тот факт, что Россия намерена активно участвовать в Глобальной системе эпидемиологи-
ческого надзора за потреблением табака. На сегодняшний день она является одной из 14 стран в мире, которые уже 
провели глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака по методике предложенной ВОЗ.

При этом наше министерство уже приступило к реализации отдельных мер, предусмотренных Концепцией. Одной 
из них стало создание и оснащение центров здоровья – специализированных учреждений здравоохранения, деятель-
ность которых направлена на оказание помощи по отказу от употребления табака, а также проведение коммуникаци-
онной программы, направленной на информирование населения о вреде потребления табака.

В России уже создано более 500 центров здоровья. В этом году планируется открыть ещё 194 таких учреждений – спе-
циально для детей и подростков. 

Создан и функционирует интернет-портал о здоровом образе жизни, идея которого состоит в том, чтобы создать в рос-
сийском Интернете первый независимый источник проверенной качественной информации о здоровом образе жизни.

С осени прошлого года запущена Горячая линия по здоровому образу жизни, в ходе которой специалисты оказыва-
ют консультации по способам отказа от табака.

В числе намеченных мер в данное время основными для нас являются принятие нормативных правовых актов, ко-
торые должны обеспечить:

 – поэтапное введение целого ряда ограничительных мер, защищающих граждан Российской Федерации от воздей-
ствия вторичного табачного дыма,
 – дальнейшее увеличения налога на табачные изделия, с доведением его до среднего среди стран Европейского ре-
гиона ВОЗ уровня, 
 – введение запрета всех видов рекламы, спонсорства и стимулирования продаж табачных изделий, 
 – корректировку требований по регулированию, раскрытию состава табачных изделий, а также требований к их упа-
ковке и маркировке,
 – обеспечение предотвращения незаконной торговли табачными изделиями и недопущения их продажи несовер-
шеннолетним и несовершеннолетними.

Особо хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня в нашей стране приняты все необходимые политические 
решения в этой области. Лучшее подтверждение этому слова Председателя Правительства Российской Федерации, 
сказанные им на заседании 60-й сессии Европейской Региональной Комиссии ВОЗ, и заключающиеся в том что «Россия 
ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком и это действительно большое знаковое событие. Мы 
полностью учтем нормы этого международного акта в нашем внутреннем законодательстве»…».495

В первой декаде декабря 2010 года появилась информация о дальнейшем ослаблении противотабачного законопроекта:
«Попытка ограничить число мест, где можно продавать табачные изделия, не нашла поддержки в Кремле. Как сооб-

щает «РБК daily”, чиновники нашли недостатки в антитабачном законопроекте, подготовленном депутатами Николаем 
Герасименко и Ольгой Борзовой.

Основная претензия, которая может свести на нет всю законодательную инициативу комитета по охране здоровья, касается 
ограничения мест торговли табаком. Напомним, депутаты предлагали запретить продажу сигарет в ларьках и маленьких ма-
газинах, в том числе формата «у дома», площадью менее 50 кв. м. По подсчетам экспертов, на такие точки приходится до 75% 
объема табачной торговли в России. В октябре соавтор законопроекта Н.Герасименко рассказывал о намерении скорректиро-
вать текст: предполагалось сохранить за ларьками право торговли сигаретами в случае получения ими специальной лицензии.

В администрации президента считают, что на практике это может привести к «преимуществам в этом сегменте рынка 
для крупных торговых сетей» и потере части дохода мелких предпринимателей и местных бюджетов. Помимо этого в 
Кремле опасаются возвращения к практике лихих 90-х, когда табачными изделиями торговали с рук с соответствующим 
контролем за незаконными действиями со стороны милиции.

Ритейлеры тему законопроекта не комментируют. При этом на табачном рынке уверены, что поправка о запрете 
продажи сигарет в маленьких магазинах была инициирована крупными торговыми сетями. По данным «Nielsen Рос-
сия», в 2009 году на супермаркеты приходилось всего 7,8% продаж сигарет в стоимостном объеме и 6,5% в натураль-
ном выражении. Неудивительно, что розничные гиганты стремятся увеличить свою долю на рынке, объем которого 
ассоциация «Табакпром» оценивает в 15 млрд долл.
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Николай Герасименко уверен, что в негативном ответе со стороны администрации президента виноваты табачные 
лоббисты. «Они переврали все!» – горячится депутат. По его словам, авторы законопроекта трудятся над ним «в рабо-
чем порядке», учитывая все замечания. Собеседник РБК daily не исключает, что до конца года подкорректированный 
законопроект будет внесен в Госдуму, как и планировалось раньше».496

О дальнейшем ослаблении законопроекта стало известно в январе 2011 года:
«…Новая редакция законопроекта «Об ограничении потребления табака» внесена в Госдуму в пятницу группой де-

путатов-единороссов. Он готовился в течение года и в первый раз был готов к внесению весной. «Но тогда закон был 
блокирован табачным лобби на уровне согласования в правовом управлении администрации президента», – сказал 
источник «Газеты.Ru» в Госдуме.

Основных нововведений три. Во-первых, закон вводит полный запрет на курение в закрытых помещениях – школах, 
спортклубах, на всех видах транспорта, на АЗС и в лифтах. А в больницах, организациях культуры, развлекательных 
центрах, госучреждениях, на вокзалах и на работе курить можно только в специально отведенных для этого местах.

Курение в кафе и ресторанах не запрещается. Но для курильщиков предлагается отводить «изолированные поме-
щения», а не зоны, как сейчас. Наличие системы приточно-вытяжной вентиляции обязательно.

…Второе нововведение детализирует запрет на продажу табака несовершеннолетним. Ответственными за соблюдение 
этого запрета предлагается сделать продавцов. Они должны «удостовериться в том, что покупатель табачных изделий достиг 
18-летнего возраста». А если в этом есть сомнения, обязаны потребовать от покупателя «документ, удостоверяющий его лич-
ность и содержащий сведения о его возрасте». Если не покажет, продавцы вправе «отказать в продаже табачных изделий».

За нарушение этого запрета им грозит штраф или отзыв лицензии на продажу табачных изделий.
Продавать сигареты будет разрешено только в стационарных торговых объектах или специализированных ларьках… 
Первоначальный вариант документа содержал еще более жесткую норму: торговать табачными изделиями депутаты 

хотели разрешить лишь в стационарных торговых объектах площадью не менее 50 квадратных метров, обеспеченных 
охранной сигнализацией, сейфами для хранения документов и денег. Но выкурить сигареты из ларьков не получилось.

Законопроект получился компромиссным, признают в Госдуме. Интересы табачных компаний не сильно пострадают, если 
под запрет не попадет торговля и в специализированных табачных ларьках, признает один из авторов депутат Госдумы Сергей 
Марков. «Но важен тренд, а не скорость. Приняв такой законопроект, мы будем не спеша двигаться дальше», – обещает он. 

«Дальше» – это поднятие акцизов, полный запрет на рекламу табака и та же продажа табака исключительно в специали-
зированных стационарных магазинах. «Наша цель сказать табачникам – лафа кончилась, потихоньку начинайте сворачи-
вать производство в России!» – говорит Марков.

Но не все его коллеги настроены столь радикально. Этот закон вполне соответствует Рамочной конвенции ВОЗ о 
табакокурении и правительственной концепции, подписанной премьером, уточняет другой автор законопроекта Ни-
колай Герасименко. «Продажа сигарет в специализированных киосках – это цивилизованно, эта норма действует во 
многих европейских странах», – говорит Герасименко. 

Заядлый курильщик, представитель правительства в судах Михаил Барщевский тоже призывает к умеренности. 
«Если не создать зону для курения, курильщики от этого не перестанут курить. Будут выходить на улицу, мерзнуть, про-
стужаться. Это неправильно», – говорит Барщевский.

Излишние ограничения на торговлю табаком могут повлечь за собой возникновение нелегальной торговли, и тогда 
риски продажи сигарет подросткам только возрастут, убеждает гендиректор ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин. 
Аналогичной позиции придерживаются в табачных компаниях «Бритиш Американ Тобакко Россия» и «Филипп Моррис». 

Еще один аргумент против ужесточения правил торговли табаком в ларьках – малый и средний бизнес в России по-
теряет на этом примерно $1 млрд в год.».497

Законопроект «Об ограничении потребления табака» от 10.12.2010 не вполне соответствует Рамочной Конвен-
ции ВОЗ по борьбе против табака и Концепции осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака на 2010- 2015 годы, как свидетельствует подготовленный при нашем участии анализ:

«Пассивное курение является заметной причиной болезней и смертности. Международная практика показывает, 
что полный запрет курения в общественных местах сокращает заболеваемость инфарктами на 30% в течение 3 лет. 
Согласно статье 8 РКБТ, «Стороны [конвенции] признают, что научные данные недвусмысленно подтверждают, что воз-
действие табачного дыма является причиной смерти, болезней и инвалидности».

Российская Федерация ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (далее РКБТ ВОЗ) 11 апреля 
2008 года. Таким образом, Россия признала, что вред от вдыхания табачного дыма для здоровья человека неоспорим, и взяла 
на себя международные обязательства по снижению этого вреда для населения страны. Также 23 сентября 2010 года Прави-
тельство Российской Федерации утвердило Концепцию осуществления государственной политики противодействия потре-
блению табака на 2010- 2015 годы № 1563-p (далее – Концепция), содержащую все необходимые меры и инструменты для вы-
полнения обязательств России по РКБТ ВОЗ и снижения уровня табакокурения и связанных с ним заболеваний и смертности. 

Однако в декабре 2010 года группа депутатов Государственной Думы РФ внесла на рассмотрение в парламент зако-
нопроект № 469463-5 «Об ограничении потребления табака» (далее – Законопроект). Данный Законопроект противо-
речит РКБТ ВОЗ и Концепции по нескольким ключевым пунктам:

Запрет курения в общественных местах и специально отведенные помещения для курения табака
Согласно пункту 4 Плана реализации концепции полный запрет на курение в общественных местах должен быть 

введен до 31 декабря 2015 г. 
Согласно пункту 6 Руководящих принципов выполнения статьи 8 РкБт вОЗ, только полный запрет курения в обще-

ственных местах способен эффективно защитить людей (как некурящих, так и курящих) от воздействия табачного дыма. 
«Иные подходы, чем обеспечение бездымной на 100% среды, включая вентиляцию, фильтрование воздуха, исполь-

зование специально отведенных зон для курения (будь то с отдельными вентиляционными системами или без них), 
неоднократно доказали свою неэффективность, и имеются убедительные факты, как и научные, так и иные, которые 
показывают что инженерные решения не защищают от табачного дыма». 
496  09 декабря 2010 г. Д.Медведев отказался ограничивать продажу сигарет. http://top.rbc.ru/society/09/12/2010/511999.shtml
497  Табак не выкурили из киосков. Торговля сигаретами запрещается в неспециализированных ларьках. http://www.gazeta.ru/business/2010/12/10/3462133.shtml
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Главой V концепции, разделом «Защита от воздействия табачного дыма» предусматривается оборудование мест 
для курения в ресторанах, барах, кафе, развлекательных клубах только на переходный период – до введения полного 
запрета курения в общественных местах в 2015 г. 

Однако Законопроект не предполагает запрета на курение в общественных местах (кроме образовательных) и 
предусматривает организацию специальных зон для курения в общественных местах. Предлагаемый Законопроект 
фактически легализует курение в больницах, поликлиниках, детских больницах и других объектах здравоохранения, а 
также в открытых спортивных объектах, на рабочих местах и в ресторанах (статьи 7 и 8). 

Такие меры, как выделение отдельных комнат для курения и установка вентиляционных систем, дорого обходится 
ресторанам, барам и кафе, и приводят к тому, что владельцы ресторанного бизнеса впоследствии категорически не 
поддерживают законы о 100% бездымной среде. Организация отдельных залов для курящих и вентиляция не имеют 
значительного положительного эффекта в смысле прекращения воздействия табачного дыма на окружающих. Такие 
меры активно продвигает табачная индустрия по всему миру. 

Помимо того, что полный запрет курения в организациях общественного питания благоприятно сказывается на здо-
ровье работающего там персонала, он не приносит убытков данным заведениям. Он, напротив, приводит к росту сово-
купных доходов рестораторов, за счет того, что люди чаще принимают пищу вне дома, в том числе всей семьей.

В Законопроекте же предлагается изолировать залы для некурящих в ресторанах и кафе. Они должны занимать не 
менее 50% от площади заведения. 

курение на рабочих местах
Согласно пункту 6 Руководящих принципов выполнения статьи 8 РкБт вОЗ и пункту 4 плана реализации концеп-

ции до 31 декабря 2015 года в России должен быть введен полный запрет курения на рабочих местах. Законопроект 
же предлагает ввести комнаты для курения при закрытых рабочих местах производственного назначения. 

Спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий
Статья 13 РкБт вОЗ и пункт 11 плана реализации концепции предусматривают «поэтапный запрет на рекламу, 

спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий». Согласно плану реализации концепции, запрет на ре-
кламу, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий должен быть введен уже в 2011 году.

Однако в Законопроекте отсутствует положение о запрете спонсорства табачной индустрией и стимулирования 
продажи табачных изделий. Между тем, регулирование этих моментов может быть отражено только в этом законе. 

Реклама табачных изделий
В Государственной Думе РФ в начале 2011 г. также должен рассматриваться законопроект № 39103-5 «О внесении 

изменения в статью 23 Федерального закона «О рекламе»», внесенный в ГД РФ 1 апреля 2008 года и претерпевший за 
это время ряд изменений. Данный законопроект предлагает новую редакцию части 2 статьи 23 федерального закона 
«О рекламе». Законопроектом предлагается размещать рекламу табака «только в торговых местах, в которых осущест-
вляется розничная продажа табачных изделий, а также в местах, специально отведенных для курения табака».

Согласно заключению комиссии ГД РФ по охране здоровья, данный законопроект должен быть согласован с законо-
проектом «Об ограничении потребления табака», поскольку в данном законопроекте такие места определяются. 

Новая редакция части 2 статьи 23 закона «О рекламе» влечет за собой фактическую легализацию рекламы табака в 
больницах, поликлиниках, детских лечебных учреждениях и других объектах здравоохранения в которых она сейчас 
запрещена полностью. Будет также легализована наружная реклама на киосках, торгующих сигаретами. Это полностью 
противоречит пункту 2 статьи 13 РКБТ ВОЗ, согласно которой Российская Федерация вводит полный запрет на всю ре-
кламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий в течение пяти лет с момента вступления РКБТ в силу. 
Концепция также предусматривает полный запрет рекламы табачных изделий в 2011 г.

Специализированные табачные киоски 
Согласно пункту 13 Руководящих принципов выполнения статьи 13 РкБт вОЗ и концепции должен быть введен полный 

запрет на любое изображение и видимость табачных изделий в пунктах продаж, включая предприятия розничной торговли.
Законопроект разрешает торговлю табачными изделиями в нестационарных торговых объектах специализирован-

ного назначения по торговле табачными изделиями. Это позволит делать на них надписи «табак», что само по себе 
является рекламой и стимулированием продажи табачных изделий. Легализация таких специализированных мест про-
даж противоречит РКБТ и плану реализации Концепции в части запрета на рекламу табака.

Использование дополнительных средств из бюджета РФ
В финансово-экономическом обосновании авторы Законопроекта пишут, что никаких средств из бюджета РФ на ре-

ализацию норм данного закона не потребуется. Однако оборудование зданий, занимаемых органами государственной 
власти, специализированными местами для курения и системами вентиляции воздуха однозначно потребует привле-
чения бюджетных средств. Авторы Законопроекта не предоставили расчетов о размерах привлечения таких средств».

Также необходимо отметить, что в законопроект необходимо включить положения по реализации Статьи 5.3. 
РКБТ ВОЗ. Кроме того, вызывает недоумение, почему процедурой рассмотрения законопроекта не предусматри-
вается согласование законопроекта с Правительством России, следовательно – с Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации.

Для полноты информации необходимо отметить, что 2011 году в «Библиотеке врача специалиста» опубликован 
труд О.И. Сперанской «Табачная зависимость: перспективы исследования диагностики, терапии».

В январе 2011 года стало известно о новых региональных инициативах:
«Первый в своем роде в России региональный законопроект защитит жителей Самары от табачного дыма. Цель – 

резко сократить потребление табака. Данное решение было принято в рамках круглого стола «Антитабачная регио-
нальная политика: международный опыт и перспективы», сообщает АМИ-ТАСС.

Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители Самарской Губернской Думы, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению Константин Титов и представители 
самарских общественных организаций. Группа должна доработать инициативу и в течение двух месяцев вынести за-
конопроект на обсуждение в парламент.
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Принятие закона позволит вводить запрет на курение в закрытых помещениях, запрет на рекламу табачных изделий 
и увеличение доли социальной антитабачной рекламы, запрет на продажу сигарет в киосках. Напомним, что в сентябре 
прошлого года правительство утвердило Концепцию осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака на 2010 – 2015 годы, предусматривающую создание ряда документов, призванных исправить ситуа-
цию с потреблением табака в России…». 498

В феврале 2011 года в России зафиксировано нарушение рекламы «электронных сигарет»: «В Краснодарское Управление 
Федеральной Антимонопольной Службы России поступило заявление жителя города Мытищи о распространении на террито-
рии аэропорта Краснодара рекламы электронных сигарет, с признаками нарушения Федерального закона «О рекламе».

Данная реклама сопровождалась фразами: «нет табачного налета на зубах, разные вкусовые основы, оградите детей 
от табачного дыма, приятный мягкий вкус, полная имитация курения, эффективный способ бросить курить, бросить 
курить легко», говорится в сообщении УФАС по Краснодарскому краю.

Фоном к таким фразам служили изображения и образы несовершеннолетних детей, и демонстрация процессов курения.
Учитывая новизну и неоднозначность понятия «электронные сигареты» ФАС России обратилась по данному вопросу в Ми-

нистерство здравоохранения и социального развития РФ, которое пояснило, что реклама «электронных сигарет» как способ 
отказа от табакокурения, не допустима, поскольку данный товар не зарегистрирован как изделие медицинского назначения.

В Министерстве так же подчеркнули, что ни одна страна мира не признала электронные сигареты методом лечения. А для 
того, чтобы доказать эффективность и безопасность данного метода должно быть проведено специальное исследование.

Исходя из этого Комиссия Краснодарского УФАС России признала рекламную информацию: «эффективный способ 
бросить курить, бросить курить легко» несоответствующей действительности.

Согласно п.2 ч.3 статьи 5 закона «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие 
действительности сведения о любых характеристиках товара, в том числе о его назначении, потребительских свойствах.

В рекламе электронных сигарет открыто демонстрировался процесс курения, что недопустимо в силу п.3 ч.5 статьи 
5 ФЗ «О рекламе». Данная норма не допускает демонстрацию процессов курения, потребления алкогольной продук-
ции, а так же пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Краснодарское УФАС России отнесло электронные сигареты к числу курительных принадлежностей, поскольку вла-
делец рекламы предоставил Комиссии Сертификат соответствия, в котором электронные сигареты названы электрон-
ным имитатором табакокурения, без фактического наличия табака. При этом документов о составе электронных сига-
рет нарушитель не представил. dp.ru».499

1 февраля 2011 года Альянс рамочной конвенции, обеспокоенный развитием противотабачного законодатель-
ства в стране, обратился к Президенту России Д.А. Медведеву: 

«FCA озабочен Российскими законопроектами. FCA написал Российскому Президенту Дмитрию Медведеву, чтобы он 
побудил свое правительство внести сильное законодательство для эффективной защиты Россиян от вреда использо-
вания табака, в соответствии с Российской Национальной Концепцией по борьбе против табака и ее обязательствами 
в рамках РКБТ ВОЗ. В письме также выражается глубокая озабоченность по поводу двух относящихся к табаку законо-
проектов, недавно внесенных в Думу и размещенных на веб-сайте Думы. Полный текст приводится ниже:

«1 февраля 2011 года
Дмитрию А. Медведеву, Президенту Российской Федерации
Улица Ильинка, номер 23 Москва, 103132, Россия
Уважаемый Президент Медведев:
Приветствия от Альянса Рамочной Конвенции, глобальной коалиции из почти 360 неправительственных организа-

ций из более 100 стран, работающей для укрепления развития, ратификации и осуществления Рамочной Конвенции по 
борьбе против табака (РКБТ), первого международного договора общественного здоровья разработанного при благо-
приятствовании Всемирной Организации Здравоохранения. Мы привержены сокращению потребления табака и зави-
симости во всем мире, нацеливаясь на защиту отдельных людей, семей и обществ, сталкивающихся с разрушительным 
вредом потребления табака и воздействия вторичного дыма. 

Мы пишем, чтобы поздравить Российскую Федерацию и выразить нашу поддержку ваших достойных одобрения 
достижений в 2010 году в направлении защиты здоровья и благосостояния своего народа от смертельного ущерба та-
бака. Национальная Концепция по борьбе против табака, внесенная Министром здравоохранения Голиковой и подпи-
санная Премьер-министром Путиным в сентябре, является сильной стратегией политики по сокращению смертельных 
последствий потребления табака в соответствии с РКБТ, которую Россия ратифицировала в 2008 году.

Национальная концепция имеет потенциал, чтобы повести к одному из наиболее всеобъемлющих и инновационных 
законов общественного здоровья в мире. Если всеобъемлющее законодательство, которое соответствует или превос-
ходит РКБТ, принимается в 2011 году, Россия станет мировым лидером по защите общественного здоровья своих граж-
дан и в принятии агрессивных мер по снижению зависимости от смертельного продукта, который убивает от 350 000 
до 500 000 Российских граждан ежегодно.

Среди других положений, Национальная концепция следует всем рекомендациям РКБТ, включая всеобъемлющий 
запрет рекламы табака, продвижения, спонсорства, создание 100% свободных от дыма закрытых общественных мест, 
требование предупредительных надписей, которые не позволят табачной индустрии скрыть опасность своих продук-
тов для здоровья, и повышение цен на табачные продукты, которые остаются среди самых дешевых в мире. 

Чрезвычайно высокий уровень потребления табака в России оказывает разрушительное влияние на здоровье и 
является крупным вкладчиком в демографический кризис, коренящийся в высоких показателях смертности. Сорок че-
тыре миллиона взрослых курят в России и примерно половина курящих пожизненно умрут от болезней, связанных с 
курением. Более 60 процентов Российских мужчин курят, это показатель выше, чем в Китае и Турции, странах, извест-
ных высоким потреблением табака. 

Россия опубликовала эту статистику в ноябре, после проведения национального обследования здоровья в соответ-
ствии с международными стандартами. Эти показатели распространенности – самые высокие из всех стран, в которых это 
498  Самара может стать регионом, свободным от табака. 20 января 2011 г. http://medicine.newsru.com/article/20jan2011/asamataba4ag
499  ФАС: электронные сигареты бросить курить не помогают 01 февраля 2011 http://torg.mail.ru/news/14475/
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исследование проводилось – выше, чем в Китае, выше, чем в Индии. Мы аплодируем Российскому Министерству здравоох-
ранения и правительству за публикацию этих результатов и за такую мощную артикуляцию, как Национальная концепция 
предоставит научно обоснованные политики для сокращения табачной эпидемии и улучшения здоровья нации. 

Национальная концепция следует РКБТ, давая очерк научно-обоснованных политик, которые являются простыми, всеобъ-
емлющими, и которые дадут максимум выгод самому большому числу людей. Сильные законы по борьбе против табака могут 
значительно сократить бремя для здоровья и смертность, вызываемые курением. Во всех странах, где приняты хорошие за-
коны по борьбе против табака, показатели курения упали, меньше людей начинают курение, и сократились расходы на здра-
воохранение. Мы сильно убеждаем правительство внести сильное законодательство, чтобы эффективно защитить Российских 
людей от вреда потребления табака, во исполнение и Национальной концепции, и обязательств России в соответствии с РКБТ. 

Мы также хотим выразить глубокую озабоченность двумя законопроектами, связанными с табаком, которые недав-
но внесены в Думу и размещены на веб-сайте Думы: Законопроект номер 469463-5 “Об ограничении потребления та-
бака», который направлен на свободные от курения места среди прочих положений; законопроект номер 39103-5 “Об 
изменениях Параграфа 23 Федерального Закона О рекламе,” который направлен на ограничения по рекламе.

К несчастью, в предложенных законопроектах нет даже минимальных положений эффективной политики по борьбе 
против табака. Если они будут приняты, предложенные законопроекты подорвут Национальную концепцию, отсрочат 
исполнение Россией ее обязательств по РКБТ, и оставят Российских граждан незащищенными от предотвратимой при-
чины смертности номер один. 

Международное сообщество по борьбе против табака продолжает следить с интересом и возбуждением за прогрес-
сом, который Россия делает в принятии политик по защите своих граждан от наиболее распространенной и предотвра-
тимой формы неинфекционных заболеваний в мире. Мы приветствуем, чтобы Вы приняли самые сильные возможные 
меры основанные на науке и международных лучших практиках и стали международным лидером в принятии всеобъ-
емлющего и эффективного национального законодательства по общественному здоровью. 

Искренне,
Шоба Джон (Shoba John), Председатель
Лоран Хубер (Laurent Huber), Директор». 500

Приказом Минздравсоцразвития России от 11.02.2011 года № 100, утвержден «План научно-практических меро-
приятий Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год»,501которым 
предусмотрено проведение нескольких мероприятий, имеющих непосредственное отношение к преодолению та-
бачной эпидемии в стране:

№ 
п/п

Вид и
наименование мероприятия

Место проведения, организация, ответ-
ственная за проведение мероприятия 
(индекс, почтовый адрес, телефон, факс, 
e-mail)

Время 
проведения 
(число, 
месяц, год, 
количество 
дней)

Ответственные за проведение мероприя-
тия (наименование федерального органа 
исполнительной власти: Министерство, 
службы, агентство; фонды, департаменты,
Министерства, главные вне-штатные спе-
циалисты Минздравсоцразвития России)

Количество
участников

всего в том числе 
иногород-

них

8 I Международная конференция 
по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями и формирова-
нию здорового образа жизни

г. Москва
Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, 
127994, г. Москва,  Рахмановский пере-
улок, д. 3  тел.: (495) 627-25-44
Всемирная организация здравоохранения

апрель
2011 г.

3 дня

Департамент международного сотрудни-
чества

700 600

16 III Всероссийский форум «Здо-
ровье или табак» с междуна-
родным участием совместно 
с V Междисциплинарным Рос-
сийским конгрессом «Чело-
век и болезни зависимостей»

г. Екатеринбург
Правительство Свердловской области,
620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская,  д.1
тел. (343) 371-15-45,
e-mail: medprof@etel.ru
ФГУ ГНИЦ Профилактической медицины 
Росздрава,
101990, г.Москва, Петроверигский пер.,  д. 
10   тел.: (495) 623-86-36
НИИ Пульмонологии ФМБА России, 
г. Москва, 11-я Парковая,  д.32

май 
2011г.

2 дня

Департамент охраны здоровья и санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
человека,
Департамент организации медицинской 
профилактики, медицинской помощи и раз-
вития здравоохранения, Департамент обра-
зования и развития кадровых ресурсов,
Департамент инновационной политики и 
науки, 
Департамент развития медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения,
главные внештатные специалисты

500 350

Санкт-Петербургская государственная ме-
дицинская академия им. И.И. Мечникова 
Минздравсоцразвития России
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр. д. 47
тел.: (812) 543-93-18
e-mail: nirspbgma@mail.ru

Минздравсоцразвития   России: 
по профилактической медицине Р.Г. Оганов,
терапевт- пульмонолог  А.Г. Чучалин пе-
диатр – А.А Баранов

400 100

23 VII Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа 
процветания России»

г. Москва
Центральный выставочный зал «Манеж» 
Манежная площадь,  д.1
Благотворительный фонд Лиги здоровья 
нации 
119991,  г. Москва, ул. Ленинский пр-т,
д. 8, корп.7, стр. 4,
тел.: (495) 638-66-99 (многоканальный)
факс: 974-31-07, fond@blago.info

сентябрь
2011 г.

2 дня

Департамент охраны здоровья и санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
человека, Департамент организации меди-
цинской профилактики, медицинской по-
мощи и развития здравоохранения

1500 600

500  http://fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=495:fca-concerned-about-russian-bills&catid=229:general-news&Itemid=233
501 http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/education/20
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35 Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Совершенствование орга-
низации и оказания нарко-
логической помощи населе-
нию» 
 

г. Москва
Министерство здравоохранения и со-
циального развития Российской Феде-
рации 
127994,  г. Москва,  
Рахмановский переулок,  д. 3
тел.: (495) 627-25-44
ФГУ «Национальный научный центр нарколо-
гии»  Минздравсоцразвития России
г. Москва,  Могильцевский М. пер., д.6/1
тел.:  (495)  241-09-81

октябрь
2011г. 

2 дня

Департамент организации медицинской 
профилактики, медицинской помощи и 
развития здравоохранения,
Департамент  инновационной политики 
и науки,
Департамент развития медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения, 
Департамент организации  социальной 
защиты населения, 
главный внештатный специалист нарколог 
Е.А. Брюн  

1000 500

Обращает на себя внимание, что Форум впервые проводится вне г. Москвы, совместно с конгрессом в Санкт-Петербурге, 
рассматривающим очень широкий круг вопросов. Среди ответственных – пять департаментов и три главных внештатных 
специалиста Минздравсоцразвития России, участие общественных организаций в проведении мероприятий не указано. 
Необходимо добиваться, чтобы участники всех мероприятий, в том числе – очередного Форума, направили свои усилия 
на обеспечение мониторинга и денормализации табачной индустрии, выполнения РКБТ ВОЗ, в том числе Статьи 5.3.

21 марта 2011 года состоялось заседание Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мо-
сковской городской думы, на котором рассмотрен вопрос «1. О подготовке проекта Концепции политики, на-
правленной на защиту населения города Москвы от табачного дыма, и проекта закона города Москвы «О защите 
населения города Москвы от табачного дыма». Ответственный: Председатель Комиссии, депутат Московской го-
родской Думы Л.В. Стебенкова. На заседании мы выдвинули свои предложения к разрабатываемым документам.  

19 августа 2011 года Минздравсоцразвития России начато «…открытое общественное обсуждение законопро-
екта «О защите здоровья населения от последствий потребления табака». 

Законопроект был разработан в связи с присоединением Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака, а также для исполнения правительственного Плана мероприятий по реализации Концеп-
ции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы.

По данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в России курят 43,9 млн. 
человек. При этом подавляющее большинство жителей нашей страны поддерживают запрет на курение в обще-
ственных местах. 82,5% россиян выступают за полный запрет рекламы табачных изделий.

Согласно данным исследования GATS, почти 35% россиян подвергаются воздействию вторичного табачного 
дыма на работе. 90,5% людей, посетивших бар и 78,6% людей, посетивших ресторан, вынуждены были вдыхать 
табачный дым. Свыше 60% российских курильщиков хотели бы отказаться от курения.

Ежегодно из-за болезней вызванных курением ежегодно умирает 400 тыс.россиян. Реализация Концепции го-
сударственной политики противодействия потреблению табака позволит в долгосрочной перспективе снизить 
показатель курения среди россиян на 10-15%. 

Законопроект должен стать законодательной основой в сфере охраны здоровья граждан страны от последствий 
потребления табака, путем реализации комплекса ограничительных мер по снижению потребления табачной про-
дукции и нивелирования последствий воздействия табака на здоровье человека.

Законопроект декларирует, в частности, государственные гарантии прав граждан страны на свободный от та-
бачного дыма воздух и права на защиту от вредного воздействия табачного дыма, а также:

– приоритетность защиты здоровья граждан над интересами табачных компаний;
– предупреждение заболеваемости, преждевременной инвалидности и смертности граждан, связанных с по-

треблением табака и воздействием табачного дыма;
– использование системного подхода при осуществлении мер, направленных на предотвращение воздействия 

табачного дыма и снижение потребления табака, а также непрерывность и последовательность их реализации;
– открытость и независимость оценки результатов реализации мер, направленных на предотвращение воздей-

ствия табачного дыма и снижение потребление табака;
– обеспечение международного сотрудничества в области защиты здоровья населения от последствий потре-

бления табака;
– открытость и независимость оценки результатов реализации мер, направленных на предотвращение воздей-

ствия табачного дыма и снижение потребление табака...».502

Вот данные о первой реакции табачников на законопроект: «…Как следует из комментариев табачных компаний, 
подготовленных для министерств и ведомств, которые сейчас изучают законопроект Минздрава, наибольшее число пре-
тензий у участников рынка вызвали ограничения числа мест курения и продаж сигарет.

К примеру, Минздрав предложил поэтапно запретить курение во всех местах общественного питания и даже убрать 
курительные комнаты из аэропортов. «Что касается курения в закрытых помещениях общественных мест, законопроект со-
держит наиболее экстремальный из всех возможных вариантов регулирования в данной области», — говорится в отзыве 
представителей табачной индустрии. Производители сигарет уверены, что это чрезмерная мера, дискриминирую-
щая права курящего населения страны, доля которого, по данным Росстата, составляет 40%. Табачники также ссы-
лаются на холодные климатические условия в России и риск заболеть, если курильщик будет выходить на улицу.

502 http://beztabaka2011.minzdravsoc.ru/
Текст законопроекта – в Приложении. Вероятно, что табачная индустрия будет активно противодействовать принятию эффективного законопроекта.
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Машинописный текст

host
Машинописный текст
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Не согласны они и с запретом продаж сигарет в торговых объектах площадью менее 50 кв. м, как это уже предусмо-
трено для алкоголя и пива. «Вредное воздействие табачного изделия не зависит от того, в каком торговом объекте оно при-
обретено, – говорится в отзыве. – Введение данной нормы приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям, 
создавая необоснованное конкурентное преимущество для крупных торговых сетей». Табачные компании опасаются, что 
сети будут диктовать свои условия, получив преимущественное право продажи сигарет, а рентабельность киосков за-
метно снизится. Напомним, что мелкая розница по закону вскоре лишится права продавать еще и пиво.

Запрет на реализацию сигарет в объектах транспортной инфраструктуры, гостиницах и общепите, по мнению 
табачных компаний, приведет к возврату широко распространенной в 80 – 90-е годы нелегальной торговли с рук 
и из-под прилавка. Непонятен им и запрет на дистанционную (через Интернет, например) продажу сигарет. И 
совсем не ясно, как обеспечить права потребителей и закон о конкуренции, если будет запрещена выкладка табач-
ных изделий в торговом зале, а купить их можно будет только по прейскуранту.

Опасаются производители сигарет и введения для них системы ЕГАИС, которая стала бичом для алкогольной от-
расли с 2006 года, не раз приводя к остановке заводов. Они указывают, что в отличие от алкогольного рынка, где доля 
теневого оборота составляет 30 – 40%, на табачном рынке она не превышает и 1%. Авторы отзыва также просят не ду-
блировать в законопроекте Налоговый кодекс и план Минфина по увеличению акцизов на табак в три раза за три года.

Возмущение у табачных компаний вызвал еще и запрет на право благотворительной и спонсорской деятельности, 
так как российское законодательство не предусматривает таких ограничений даже для алкогольных компаний.

Таким образом, большинство предложений Минздрава табачники считают противоречащими российской Консти-
туции и выходящими за границы требований рамочной конвенции ВОЗ. Они называют эти меры более жесткими, чем 
те, что существуют в давно борющихся с табакокурением Евросоюзе, США и Канаде. При этом авторы отзыва обнару-
жили прореху в тексте закона в виде отсутствия мер недопущения продажи табачных изделий несовершеннолетним».503

Особенность сложившейся противотабачной законотворческой ситуации заключается в том, что проект Минздрав-
соцразвития «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» выпущен на обсуждение параллель-
но затянувшемуся рассмотрению в Госдуме законопроекта «Об ограничении курения табака», внесенного депутатами 
Госдумы еще в декабре 2010 года. Эта ситуация, похоже, высветила неспособность табачной индустрии нейтрализо-
вать разработку законопроекта на уровне Минздравсоцразвития. Простое сравнение проектов показывает, что про-
ект, представленный Министерством, предусматривает намного более широкий арсенал эффективных мер, и в этом 
смысле является предпочтительным. Одна из возможных причин этого – внутренняя свобода Минздравсоцразвития 
от давления табачных интересов, что позволило более полно включить мероприятия, предписанные РКБТ ВОЗ. 

«…Найдите несколько отличий
проект закона «Об ограничении курения табака», подготовленный депутатами Госдумы РФ: 
 – запретить изготовление и продажу кондитерских изделий в форме сигарет;
 – запретить поштучную продажу сигарет, розничную торговлю табачными изделиями с использованием автоматов, а 
также продажу через интернет-магазины и другими дистанционными способами. Сигареты должны продаваться «в 
специально отведенных торговых местах, исключающих прямой доступ к ним несовершеннолетних»;
 – запретить продажу табачных изделий в кафе, клубах, во время проведения культурно-массовых мероприятий и в 
других местах, где собираются лица младше 18 лет;
 – запретить продажу всех видов табака несовершеннолетним (в случае принятия закона продавцы получат право тре-
бовать у покупателей паспорт, а также будут обязаны вывешивать объявления о запрете продажи сигарет подросткам);
 – запретить распространение бесплатных табачных изделий, привлечение несовершеннолетних к продаже и рекла-
мированию табака (под запретом окажутся конфеты, жвачки, игрушки и иные товары в форме табачных изделий);
 – исключить рекламу, спонсорство и стимулирование продажи табака;
 – запретить курение на рабочих местах, в местах общего пользования многоквартирных домов, включая лестничные 
площадки, в городском и пригородном транспорте, в самолетах при продолжительности полета менее трех часов, 
на судне морского или внутреннего водного транспорта, в поезде местного или дальнего сообщения, на остановках 
общественного транспорта, детских и спортивных площадках;

Предусмотрены нормы по профилактике табачной зависимости и информированию населения о вреде курения.
проект закона «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» Минздравсоцразвития РФ:
 – установить минимальные розничные HYPERLINK «javascript://» цены на табачную продукцию;
 – установить 50%-ную долю акцизов в структуре цены на табачные изделия;
 – внести на упаковку табачных изделий предупреждения о вреде курения, в том числе с использованием графиче-
ских изображений;
 – запретить использование товарного знака, служащего для индивидуализации табачных изделий;
 – запретить рекламу табака в любых формах;
 – запретить розничную продажу табачных изделий с выкладкой и демонстрацией табачных изделий в торговом объекте;
 – запретить спонсорство табачными компаниями, в том числе любой вклад в организацию и проведение табачными 
компаниями любых акций и мероприятий в сфере образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и культуры;
 – запретить производство, оптовую и розничную торговлю некурительными табачными изделиями, а также их ввоз 
на территорию страны;
 – обязательно раскрывать состав табачного изделия, а также воздействие табачного дыма на здоровье человека;
 – запретить нелегальное производство табачных изделий.
Запрещается курение табака в целом ряде общественных мест, в частности:
 – на территориях и в закрытых помещениях, предназначенных для оказания услуг в системе образования, услуг уч-
реждений культуры, услуг физической культуры и спорта;

503 Производители сигарет раскритиковали законопроект Минздрава. 22.08.2011 Надежда Геращенко, Алексей Кузьменко http://www.rbcdaily.ru/2011/08/22/
market/562949981307105/print/ РБК daily
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 – на территориях и в закрытых помещениях, предназначенных для оказания медицинских и санаторно-оздорови-
тельных услуг;
 – в поездах дальнего следования, на воздушных судах и судах дальнего плавания, предназначенных для оказания 
услуг пассажирского транспорта;
 – на транспортных средствах городского и пригородного сообщения;
 – в закрытых помещениях, занимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления;
 – на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в закрытых помещениях;
 – в закрытых помещениях подъездов жилых многоквартирных домов.
Более того, законопроект наделяет региональные и муниципальные власти правом вводить дополнительные запре-

тительные меры и контроль в этой сфере…».504

Вместе с тем, предстоит обсуждение нового законопроекта общественностью, а также процедуры его согла-
сования в Администрации Президента, Правительстве, Федеральном Собрании. С учетом проведенного нами 
анализа усиливающегося влияния индустрии на принятие решений, можно предположить, что интеграция по-
ложений проекта Министерства и проекта, находящегося в Госдуме, пойдет трудно. Наиболее вероятно затяги-
вание принятия итогового закона, с учетом Российского политического цикла, до 2013 – 2015 года. Это будет со-
провождаться широкой активной критикой эффективных положений проекта Министерства, сталкиванием двух 
законопроектов и их разработчиков, вес и влияние которых различается. В качестве аргумента, обосновывающего 
возможность затягивания процесса может быть использовано наличие утвержденной Правительством России 
Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015 годы, 
а также сроки отчетности России по РКБТ ВОЗ.

Таким образом, табачная индустрия является переносчиком табачной эпидемии, как на  глобальном уровне, так и в 
отдельных странах; в том числе в Российской Федерации. Эту эпидемию требовалось прервать уже в 1930-е годы, после 
получения доказательных научных данных о смертельном вреде потребления табака для здоровья и жизни человека.

Вместе с тем, приговоренная на свалку истории табачная индустрия, уже почти 80 лет успешно продвигает эту 
эпидемию в мировых масштабах, показывая чудеса жизнеспособности. 

Рассмотренный нами опыт противотабачной работы в развитых странах и в России, опыт противодей-
ствия табачной эпидемии в глобальных масштабах на основе РКБТ ВОЗ, однозначно указывает на необходи-
мость деятельности государства , социально ответственного бизнеса и общества, в сотрудничестве с между-
народными организацияминаправленной на мониторинг, обеспечение транспарентности (прозрачности) и 
денормализации социально опасной табачной индустрии. 

Это – магистральное направление преодоления табачной эпидемии, защиты национальных интересов, 
жизни и здоровья населения в Российской Федерации, региональном и глобальном уровнях на базе осущест-
вления социально ответственной государственной противотабачной политики, соответствующей РКБТ ВОЗ. 

Вместе с тем, необходимость мониторинга, денормализации и активного противодействия социально опас-
ной табачной индустрии, осознанная руководством развитых стран и включенная в РКБТ ВОЗ – программу 
действий мирового сообщества по преодолению мировой табачной эпидемии, в России, пока, вероятно, не на-
шла необходимого отражения в решениях государственных регулирующих органов. При этом важно, что все 
первые руководители нашей страны, почти 30 лет, после 1982 года не потребляли табак. Гражданскому обще-
ству необходимо просить государственные регулирующие органы незамедлительно внедрить мониторинг и 
денормализацию табачной индустрии в России. Без этого трудно рассчитывать на осуществление реальных 
противотабачных мер, защиту жизни, здоровья, экономики в стране. Гражданскому обществу необходимо про-
сить органы государственного регулирования ускорить принятие в России эффективного противотабачного 
законодательства, адекватного табачной эпидемии и обязательствам страны по РКБТ ВОЗ, а также включить в 
законопроекты положения, направленные на обеспечение мониторинга, транспарентности и денормализации 
табачной индустрии, скорейшего перехода к госмонополии под контролем Минздравсоцразвития России, при 
участии гражданского общества, с дальнейшим переходом к полному освобождению России от табака.

504 Александра Зиновьева. Раздрай на…табачной гуще. Московский Комсомолец № 25729 от 26 августа 2011 г. http://www.mk.ru/social/interview/2011/08/25/617784-
razdray-natabachnoy-gusche.html


