
Вносится Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по труду, социальной политике и здравоохранению 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О дополнительных мерах по защите здоровья детей от вреда, 

наносимого бестабачными курительными, жевательными, 

сосательными изделиями психотропного действия 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральным законом 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в целях защи-

ты здоровья детей устанавливает на территории Кабардино-Балкарской Респуб-

лики  запрет продажи или иной передачи несовершеннолетним и приобретения 

ими бестабачных курительных, жевательных, сосательных изделий психотроп-

ного действия. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, урегу-

лированные федеральным законодательством в области продажи табачной про-

дукции и табачных изделий, лекарственных препаратов и иных изделий психо-

тропного действия.   

 

Статья 2. Ограничения продажи или иной передачи несовершеннолетним и 

приобретения ими бестабачных курительных, жевательных, сосательных изде-

лий психотропного действия  

 

1. На территории Кабардино-Балкарской Республики не допускается  

продажа или иная передача несовершеннолетним и несовершеннолетними, а 

также приобретение ими бестабачных курительных или имитирующих курение, 

жевательных, сосательных изделий психотропного действия, к которым в том 

числе относятся: 

1) бестабачные курительные изделия - не содержащие табака курительные 

изделия, в том числе курительные смеси, курительные камни и сиропы и их 

аналоги, вдыхание дыма (паров) которых вызывает психотропный эффект; 

2) изделия, имитирующие курение табака, - электронные системы доставки 

никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся никоти-

ном, кальяны, в том числе электронные пароиспарительные изделия, и иные 

устройства, имитирующие курение табака. К электронной системе доставки 

никотина относится одноразовое или многоразовое электронное устройство, 

продуцирующее аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости в целях 
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вдыхания пользователем (за исключением медицинских изделий, зарегистриро-

ванных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации); 

3) бестабачные курительные смеси - бестабачные курительные изделия, 

представляющие собой курительные смеси, фруктовые курительные коктейли и 

их аналоги, изготовленные на основе натуральных пищевых волокон, без до-

бавления листьев табака и иных компонентов табака, содержащие ряд пищевых 

продуктов природного происхождения (мед, патока, мякоть свеклы, сердцевина 

тростника и другое), курение (вдыхание дыма, паров) которых имеет психо-

тропный эффект; 

4) жевательные, сосательные изделия психотропного действия - никотин-

содержащие или смолсодержащие изделия, жевание или сосание которых ока-

зывает психотропное действие. 

2. Не допускается вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления 

бестабачных курительных, жевательных, сосательных изделий психотропного 

действия путем их передачи несовершеннолетним или покупки для них, либо 

путем предложения, требования употребить указанные  изделия, выраженного 

любым способом. 

3. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

продажу бестабачных курительных, жевательных, сосательных изделий психо-

тропного действия, сомнения в достижении лицом, приобретающим данные то-

вары (покупателем), совершеннолетия продавец принимает меры, предусмот-

ренные федеральным законом в случае сомнения в достижении покупателем 

совершеннолетнего возраста при продаже табачной продукции.  

 

 

                       Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
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Пояснительная записка  

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О дополнительных мерах по защите здоровья детей от вреда, наносимого 

бестабачными курительными, жевательными, сосательными 

 изделиями психотропного действия" 

 

 Представленный законопроект подготовлен в целях защиты здоровья де-

тей, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, от вреда, наносимого 

бестабачными курительными изделиями и устройствами. 

 В настоящее время Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

установлен запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним и несо-

вершеннолетними, а также вовлечение детей в процесс потребления табака. 

 Вместе с тем не меньшую угрозу для здоровья граждан, особенно детей, 

представляют и не содержащие табака, но выделяющие вредные смолы и пары 

курительные изделия (электронные сигареты, кальян), а также жевательные, со-

сательные изделия, обладающие психотропным эффектом. 

В смесях, предназначенных для курения, сосания, жевания концентрация 

никотина составляет от 40 до 100 мг, тогда как в обычной сигарете его содер-

жание варьируется от 0,4 до 1,5 мг (в пачке сигарет - от 8 до 30 мг соответ-

ственно). 

 Исходя из изложенного и учетом имеющейся законодательной практики 

других субъектов Российской Федерации законопроектом предлагается ограни-

чить на территории Кабардино-Балкарской Республики продажу или иную пере-

дачу несовершеннолетним и несовершеннолетними, а также приобретение ими 

бестабачных курительных или имитирующих курение, жевательных, сосатель-

ных изделий психотропного действия. Не допускается также вовлечение несо-

вершеннолетних в процесс потребления бестабачных курительных, жеватель-

ных, сосательных изделий психотропного действия путем их передачи несо-

вершеннолетним или покупки для них, либо путем предложения, требования 

употребить указанные  изделия, выраженного любым способом. 

Оговаривается, что действие предлагаемого к принятию закона не распро-

страняется на отношения, урегулированные федеральным законодательством в 

области продажи табачной продукции и табачных изделий, лекарственных пре-

паратов и иных изделий психотропного действия.   

Принятие законопроекта не повлечет возникновения новых расходных обя-

зательств Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, отме-

ны, приостановления действия, изменения или принятия республиканских за-

конов. 

 


