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3 декабря 2008 г. Госдумой в третьем чте�
нии большинством голосов принят закон
Федеральный pакон «Технический регла�
мент на табачную продукцию», подготов�
ленный Комитетом по аграрным вопросам. 

Председатель комитета по аграрным
вопросам Валентин Денисов, комменти�
руя принятый законопроект, сказал: «В ре�
зультате доработки законопроекта к
третьему чтению ужесточены требования к
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безопасности табачной продукции и ин�
формированию населения о вреде пот�
ребления табачной продукции, и усиле�
нию государственного контроля за ее об�
ращением».

Он сообщил, что в законопроекте в 4 ра�
за увеличен размер предупредительных
надписей о вреде потребления табачных
изделий не менее 30% (для основной над�
писи) с одной большей стороны и не ме�
нее 50% (для дополнительной надписи) с
другой большей стороны пачки, а также
увеличено количество предупредительных
надписей о вреде курения с пяти до две�
надцати и органу исполнительной власти
предоставлено право расширять их коли�
чество, при этом в регламенте указано,
что предупредительные надписи могут
сопровождаться рисунками (в том числе
пиктограммами), что усилит воздействие
на потребителя.

В. Денисов особо отметил: «В целях
улучшения зрительного восприятия пре�
дупредительных надписей о вреде пот�
ребления табачных изделий ужесточены
требования к их нанесению. Теперь ин�
формация о вреде потребления табачных
изделий будет помещаться в рамку черно�
го цвета, наноситься черным цветом на
белом фоне, жирным, четким шрифтом
крупного размера, что сделает надписи
легко читаемыми.

Кроме того, регламентом предусмотре�
но снижение предельно допустимых уров�
ней смолы в дыме одной сигареты (с
фильтром и без фильтра) до 10 миллиг�

рамм на сигарету и никотина до 1,0 мил�
лиграмма на сигарету. 

В ходе подготовки законопроекта к
третьему чтению в Комитет поступила
поправка фракции «Единая Россия» о сок�
ращении переходного периода с 5 лет до
3 лет, т. е. снижение предельно допусти�
мых уровней смолы и никотина в дыме од�
ной сигареты должно происходить более
высокими темпами. Были проведены кон�
сультации с депутатами других фракций,
которые поддержали данную поправку. 

Денисов подчеркнул, что использова�
ние таких надписей как «с низким содер�
жанием смол», «легкие», «очень легкие»,
«мягкие» возможно при условии, что од�
новременно на пачку будет наноситься
тем же шрифтом надпись о том, что «при�
меняемое слово не означает, что данный
продукт менее вреден для здоровья».

«Это не будет вводить потребителя в
заблуждение и создавать у него ложное
впечатление, что такое табачное изделие
менее вредно для здоровья. Это будет
срабатывать более эффективно, чем вве�
дение запрета на надписи «легкие».

Считаю, что меры с ограничением таба�
кокурения не должны повторять ошибок,
допущенных в свое время в СССР, в пери�
од кампании по борьбе с алкоголем. Толь�
ко через воспитание в семье и обществен�
ные институты можно добиться положи�
тельных результатов. Обществу нужен
культ пропаганды и рекламы здорового
образа жизни», – сказал в заключении
В. Денисов.
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