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Проект

Закон
Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении на территории Кабардино-Балкарской Республики
ограничений розничной продажи, распространения и использования 

электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых
смесей

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает меры, направленные на охрану жизни, 
здоровья и нравственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста 
(далее -  несовершеннолетние), от последствий воздействия электронных 
систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки 
никотина, бестабачных никотиновых смесей на территории Кабардино- 
Балкарской Республики.

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 
участниками которых являются юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а 
также физические лица, состоящие с указанными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в трудовых отношениях и 
непосредственно осуществляющие отпуск электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
электронные системы доставки никотина (далее -  ЭСДН) - одноразовые 

или многоразовые электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или 
дым путем нагревания жидкости для ЭСДН, безникотиновой жидкости для 
ЭСДН в целях их вдыхания пользованием (за исключением медицинских
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изделий, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации);

жидкость для ЭСДН - любая жидкость с содержанием жидкого никотина 
в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в ЭСДН;

безникотиновая жидкость для ЭСДН - жидкость, не содержащая 
жидкого никотина, предназначенная для использования в ЭСДН;

бестабачные никотиновые смеси -  жевательные и сосательные смеси, 
содержащие никотин или другие ингредиенты (растительные волокна и (или) 
целлюлозу, ароматизаторы, консерванты, пищевые красители), в состав 
которых не входит табак и (или) сырье для производства табачных изделий.

Статья 3. Запрет розничной продажи и распространения

На территории республики не допускается розничная продажа и 
распространение несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей для ЭСДН, 
без никотиновых жидкостей для ЭСДН, бестабачных никотиновых смесей.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 
реализацию ЭСДН, жидкостей для ЭСДН, безникотиновых жидкостей для 
ЭСДН, бестабачных никотиновых смесей (продавца), сомнения в достижении 
лицом, приобретающим ЭСДН, жидкости для ЭСДН, безникотиновые 
жидкости для ЭСДН, бестабачных никотиновых смесей (покупателем), 
совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, 
удостоверяющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя.

Продавец обязан отказать покупателю в продаже ЭСДН, жидкости для 
ЭСДН, безникотиновой жидкости для ЭСДН, бестабачных никотиновых 
смесей, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им 
совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и 
позволяющий установить его возраст, не представлен.

Статья 4. Запрет использования электронных систем доставки никотина, а 
также бестабачных никотиновых смесей на отдельных территориях, в 
помещениях и общественных местах

В республике запрещается использование электронных систем доставки 
никотина, а также бестабачных никотиновых смесей на следующих отдельных 
территориях, в помещениях и общественных местах:

1) на территориях и в помещениях организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей;
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2) в местах проведения культурных, физкультурных, спортивных и 
других массовых мероприятий с участием подростков, и молодежи в период 
проведения таких мероприятий;

3) на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, в 
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных 
портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

4) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
республики.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской
Республики



Пояснительная записка
к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении на 

территории Кабардино-Балкарской Республики ограничений розничной продажи, 
распространения и использования электронных систем доставки никотина, а 

также бестабачных никотиновых смесей»

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении на 
территории Кабардино-Балкарской Республики ограничений розничной продажи, 
распространения и использования электронных систем доставки никотина, а 
также бестабачных никотиновых смесей» разработан в целях защиты здоровья 
несовершеннолетних и установления на территории республики ограничений 
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для ЭСДН электронных' систем доставки никотина, 
безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина, 
бестабачных никотиновых изделий, а также их использования.

Разработка проекта обусловлена ростом популярности 
никотиносодержащих продуктов и бестабачных никотиновых изделий, 
являющихся альтернативой курению табака. При этом необходимо отметить, что 
никотин вызывает сильную зависимость, токсичен для несовершеннолетних и 
вызывает пороки развития плода у беременных.

Законопроектом вводится запрет использования ЭСДН на отдельных 
территориях, в помещениях и общественных местах:

на территориях и в помещениях организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей;

в местах проведения культурных, физкультурных, спортивных и других 
массовых мероприятий с участием подростков, и молодежи в период проведения 
таких мероприятий;

на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, в 
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных 
портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
В технологии приготовления указанных смесей не используется табак. 

Изделие выполняется на основе смеси растительных волокон (трав), пропитанных 
никотином.

Никотин -  чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе 
на нервную систему, в больших - вызывает ее паралич: остановку дыхания, 
прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует 
никотинизм - хроническое отравление, в результате которого снижается память и 
работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, 
развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая 
зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона, что 
является одним из основных факторов влияния KHKomHa на организм. Негативное



2

влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его 
основных систем: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов. При употреблении 
сосательных и жевательных никотиносодержащих изделий выделяется большое 
количество слюны, слюна сглатывается, что может привести к заболеванию 
желудочно-кишечного тракта.

За сеанс рассасывания смеси (5-10 минут) в организм поступает от 20 мг 
тонизирующего вещества. Для сравнения - в ходе выкуривания крепкой сигареты 
«порция» никотина составляет не более 1,5 мг. В свою очередь, смертельная 
разовая доза никотина для подростков является 50-70мг, для детей - до 10 мг.

ЭДСН представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или 
использования табачного листа происходит испарение раствора для его 
последующего вдыхания пользователем. Этот раствор может содержать никотин в 
концентрации от 0 до 4,8%. Существующие фактические данные свидетельствуют 
о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь «водяным паром», как это 
принято утверждать в процессе сбыта. Аэрозоль содержит канцерогенные и 
токсичные вещества. В силу отсутствия лицензирования ввозимых и реализуемых 
на территории Российской Федерации жидкостей для ЭСДН на рынке 
присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может 
быть потенциально опасной для потребителей, в особенности для 
несовершеннолетних.

Независимо от применяемых при производстве табачной продукции 
технологий по изменению характеристик табачных изделии (форм табачных 
изделий) они однозначно относятся к вредной и опасной продукции. В подпункте 
«Ь» пункта 1 статьи 4 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против: табака 
говорится о необходимости «принятия мер для предотвращения начала, 
содействия и поддержки прекращения и уменьшения употребления табачных 
изделий в любой форме».

Что касается ЭСДН, в которых происходит нагревание жидкости, то 
согласно докладу Всемирной организации здравоохранения «Электронные 
системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не 
являющихся никотином», подготовленному к седьмой сессии Конференции 
Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Дели, Индия, 7 - 1 2  
ноября 2016 г., далее -  Доклад), при использовании электронных курительных 
изделий, в которых находится жидкость, производится аэрозоль, который, как 
правило, включает гликоли, альдегиды, летучие органические вещества (ЛОВ), 
полициклический ароматический углеводород (ПАУ), табакспецифичные 
нитрозамины (ТСН), металлы, частицы силиката и другие элементы. 
Дикарбонилы (глиоксаль, метилглиоксаль, диацетил) и гидроксикарбонилы 
(ацетол) также считаются важными соединениями в составе аэрозоля. Многие из 
этих веществ являются токсичными и известны как имеющие последствия для 
здоровья и вызывающие значительные патологические изменения.

В целях предупреждения возникновения никотиновой зависимости у 
подростков и некурящих граждан, а такжгЧю^о^/йз необходимости свести к 
минимуму потенциальные риски для Здоровья/ пользователей электронных

I/
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курительных изделий и охраны здоровья лиц, которые не являются их 
пользователями, от воздействия выделяемых ими продуктов в Докладе 
рекомендуется применять различные варианты регулирования обращения таких 
изделий.

При этом потребление указанного вида электронных курительных изделий 
также является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей 
таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие 
характеристики, что поощряет и популяризирует курение среди взрослых и детей.

Воздействие большого количества дыма, образуемого при использовании 
ЭСДН, может привести к раздражению слизистой ротовой части глотки. 
Выделение значительного объема окиси углерода вызывает у некоторых 
пользователей обморок в связи с интоксикацией ею вследствие образования в 
крови карбоксигемоглобина, что затрудняет перенос достаточного количества 
кислорода в различные части тела, включая мозг.

При этом потребление бестабачных смесей никак не ограничено по возрасту 
-  фактически даже дети могут использовать ЭСДН без каких-либо последствий 
согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Одна из основных целей проекта закона -  оградить несовершеннолетних от 
использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных 
для потребления никотина способами, отличными от курения табака. В связи с 
тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней 
имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и 
ответственность за продажу ЭДСН, жидкостей для ЭСДН, безникотиновых 
жидкостей для ЭСДН.

Принятие и реализация проекта закона также способны привести к 
снижению как потребления табака, так и использования ЭСДН, что соответствует 
задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», и поможет достичь целевых индикаторов и показателей 
программы в части снижения смертности от болезней системы кровообращения, 
новообразований (в том числе злокачественных), туберкулеза, 
распространенности потребления табака среди взрослого населения.

Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Принятие соответствующего закона Кабардино-Балкарской Республики 
потребует внесения изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ в части установления 
порядка составления протоколов и рассмотрения дел об административных 
правонарушениях.




