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Как решать те проблемы, которые стоят перед нашей страной, нашим городом или 

поселком, перед каждым из нас? Некоторые полагаются на политиков, наделенных властью, 

другие принимаются за дело, надеясь только на самих себя. Однако эффективность этих 

усилий ничтожно мала, так как невозможно достичь успеха усилиями одиночек без взаимной 

поддержки и взаимопонимания. Как же научиться понимать друг друга? Как научиться 

договариваться? 

 

Гражданский Форум – новая для российских граждан форма обсуждения 

общественно значимых проблем, предлагает нечто большее, чем обычный разговор. Ведь 

вопрос не в том, говорить или не говорить, а в том, как говорить. Гражданский Форум - это 

школа принятия совместных решений, выбора общей позиции в условиях открытого 

общественного диалога.  

 

Настоящий выбор позиции возможен только тогда, когда поверхностное общепринятое 

мнение перейдет в глубокое общественное суждение. Мнение представляет собой как бы 

моментальный снимок настроения людей. Для подлинно демократического общества важнее 

общественное суждение. Общественное суждение рождается в стремлении понять позиции 

сограждан, найти компромисс, предвидеть последствия принимаемых решений. Это нелегко и 

требует навыка. Цель Гражданского Форума – дать такой навык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в Гражданском Форуме «Курение в России: как 

преодолеть табачную эпидемию?».  

 

Гражданский Форум предполагает: 

 анализ различных подходов решения проблемы;  

 обсуждение всех «за» и «против», затрат и возможных последствий 

принимаемых решений; 

 определение общей платформы для совместных действий по решению 

проблемы. 

 

Каждому человеку Форум дает возможность высказать собственное мнение по 

решению проблемы через диалог с согражданами и таким образом воздействовать на 

принятие политических решений властями. 

 

Цель данной дискуссионной брошюры-пособия - представить различные подходы и  

решения реально существующей общественно значимой проблемы, не навязывая 

определенной точки зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Уровень курения в России – один из самых высоких в мире. Всего в Российской 

Федерации, по данным Всемирной организации здравоохранения, курят более 40 млн. 

населения (63% мужчин и 30% женщин). По данным экспертов, табак убивает в России от 330 

до 400 тыс. человек ежегодно и является мощным фактором демографического кризиса и 

экономических потерь в России. Две трети умерших от курения погибают в трудоспособном 

возрасте, когда они могли бы прожить еще 10-30 продуктивных лет.  

 

Уровень курения среди женщин постоянно растет. Курение детей и подростков 

приобретает в России масштабы серьезной национальной проблемы. Средний возраст начала 

курения в России резко снизился до 10 – 11 лет.  Курит каждый третий школьник (1-е место в 

мире), 70% студентов.  

 

В России курят дома и на улице, на работе и в общественных местах, в школах и вузах, в 

больницах и спортивных сооружениях. Курят общественные и государственные деятели, 

киногерои, врачи, учителя и школьники. Эта ситуация воспринимается как данность и не 

вызывает активного противодействия со стороны некурящей части общества.  

 

Табак является одной из самых трудноизлечимых зависимостей, несет смертельную 

опасность и колоссальный вред здоровью. Курение отравляет практически весь организм, 

приводит к развитию хронических заболеваний и преждевременной смерти.  

 

За свою жизнь курильщик превращает в дым крупную сумму денег, которые могли быть 

использованы на насущные нужды. Курение - частая причина пожаров с гибелью людей и 

материальных ценностей. Страдают не только сами курильщики, но и те, кто находится рядом 

с ними, а главное - подрастающее поколение. Окурки сильно загрязняют улицы и помещения. 

Доходы государства от табачной индустрии несоизмеримы по сравнению с расходами в связи 

с медицинскими и социальными последствиями курения. 

 

В 2008 году Россия присоединилась к рамочной Конвенции Всемирной организации 

здравоохранения против табака, однако ситуация с курением практически не меняется. Что 

нужно предпринять для эффективного противодействия табакокурению, защиты нынешнего и 

будущих поколений России от разрушительных для здоровья людей последствий потребления 

табака и воздействия табачного дыма? 

 



1 ПОДХОД 
 

ТАБАК – ЯД, КУРЕНИЕ – ЗЛО  
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

В нашем обществе явно недооценивают пагубное влияние табака на здоровье населения 

и лояльно относятся к курению. Учитывая величину негативного воздействия курения, 

открытой и правдивой информации о распространенности курения, о табачном бизнесе и 

связанных с ними проблемах, явно недостаточно. Для борьбы с курением необходимо 

просвещение общества. 
 

Что говорят сторонники 

 Необходимо значительно повысить статус проблемы, привлечь внимание широкой 

общественности к проблеме табакокурения. 

 Наши знания о табаке довольно отрывочны, за рамки предупреждений на сигаретных 

пачках, скорее всего, не выходят.  

 Профилактика табакокурения - это не только предупреждение никотиновой 

зависимости, но и профилактика сохранения здоровья всей нации, это реальная 

возможность увеличить продолжительность жизни населения, предотвратить развитие 

связанных с курением заболеваний.  

 Следует широко просвещать и информировать население об эффективных способах и 

методиках отказа от курения.  
 

Конкретные действия 

 Информировать население, особенно молодежь, о последствиях для здоровья, 

наркологическом характере и смертельной опасности употребления табака и 

воздействия табачного дыма.  

 Осуществлять широкомасштабные противотабачные информационные кампании для 

создания негативного общественного мнения в отношении курения табака.  

 Значительно увеличить объемы тематической социальной рекламы,  публикаций в 

СМИ и Интернет, направленных на изменение общественного сознания, формирование 

антитабачных моральных норм.  

 Развивать эффективные системы квалифицированной помощи по отказу от курения, 

программы для детей и подростков по обучению навыкам отказа от курения, 

сознательному предпочтению здорового образа жизни. 
 

Аргументы противников 

 В молодом возрасте людям свойственно недооценивать риск развития никотиновой 

зависимости и трагических последствий для здоровья, которые могут быть с этим 

связаны. Многие курильщики хорошо осведомлены о вреде курения для здоровья, но 

склонны бессознательно преуменьшать его.  

 Профилактические программы зачастую создают видимость борьбы против курения, 

но при этом не приводят к сокращению уровней курения среди людей. Такие 

программы часто дают обратный эффект – являются скрытой пропагандой курения, 

социальная реклама только повышает и закрепляет интерес к сигаретам. 

 Дети и подростки перенимают поведение взрослых, особенно родителей, большинство 

которых курит. Если мы хотим, чтобы дети не курили, тогда и сами не должны этого 

делать. 

 СМИ, особенно на федеральном уровне, блокированы протабачными интересами, 

коррумпированными связями власти и табачного бизнеса. Кроме этого, СМИ зачастую 

пренебрегают острыми социальными проблемами в пользу тех, которые «хорошо 

продаются». 
 

Чем мы рискуем 

Нужно проводить профилактические и просветительские программы, ДАЖЕ ЕСЛИ 

многие из них не гарантируют достаточной эффективности. 



2 ПОДХОД 
 

ТАБАК – НАШ ВРАГ  
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И НАКАЗАНИЕ 

 

В нашей стране аномально много людей курят, потому что в России одно из самых 

слабых антитабачных законодательств в мире. У нас сигареты продаются на каждом углу, 

доступны детям и молодежи, по составу они более опасные, чем в других странах, действуют 

минимальные запреты на курение в общественных местах. Необходимо изменение и 

ужесточение антитабачной законодательной базы. 
 

Что говорят сторонники 

 Если во всем мире акциз равен 70% от стоимости сигарет, то в России – всего 20%. 
Значительная часть средств, полученных от продажи табака, идет иностранным 

табачным компаниям, а не в казну нашего государства. 

 Надо ужесточить политику производства, ценообразования и налогообложения, 

рекламы в отношении табака, наказания за нарушение законов. Спонсорство табачной 

индустрии – это форма рекламы, инструмент коррумпирования общественных, 

политических деятелей, СМИ. 

 Ограничение шаговой доступности табачных изделий скажется на снижении 

количества потребителей табака, и в первую очередь, среди подрастающего поколения.  
 Необходимо обеспечение правовой защиты граждан России в их исках к табачным 

компаниям, права некурящих людей на воздух без табачного дыма. 
 

Конкретные действия 

 Осуществлять государственный мониторинг производства и маркетинга, контроль 

качества табачных изделий, повысить акцизы и розничные цены на табачные изделия, 

развесной табак.  

 Полностью запретить все формы прямой и косвенной рекламы всех видов табака, 

продвижение и спонсорство табачных изделий, ограничить показ процесса курения на 

телеэкране и в кино. 

 Законодательно закрепить раскрытие состава табачной продукции всеми 

производителями, запретить использование терминов «легкие» или любые другие 

аналогичные им, публиковать на пачках сигарет фотографии последствий курения. 

 Запретить курение в закрытых помещениях. Ограничить места продажи табачных 

изделий, ввести лицензирование на торговлю табачными изделиями, повысить 

ответственность продавцов, которые снабжают сигаретами детей и подростков. 
 

Аргументы противников 

 Формирование эффективного антитабачного законодательства затруднено сильным 

противодействием табачной индустрии и рекламного бизнеса, коррупцией чиновников, 

а также пассивностью населения в целом и лиц, принимающих решения. Исполнение 

законов в целом в нашей стране далеко от совершенства.  

 Компании начнут занижать реальную стоимость сигарет для сокрытия налогов, а в 

обороте появится много контрафактной продукции. 

 Увеличение цен на сигареты приведет к сокращению доходов их производителей, к 

переходу граждан на более дешевую продукцию. 

 Активно будет развиваться подпольная торговля табаком, в том числе в Интернете -  

сфере, которая слабо поддается контролю. 
 

Чем мы рискуем 

Необходимо придерживаться политики ужесточения для снижения уровня курения среди 

населения, ДАЖЕ ЕСЛИ это не обеспечит индивидуальный подход к каждому курящему, 

чтобы помочь ему справиться с проблемой и бросить курить. 



3 ПОДХОД 
 

ЗДОРОВЬЮ ЦЕНЫ НЕТ 
ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

 

Здоровье – это самое главное, что есть у человека, и оно нуждается в постоянной заботе 

и сохранении. Состояние здоровья зависит не только от правильного питания, активного 

образа жизни, но и во многом от наличия или отсутствия вредных привычек, таких как 

курение. Наша страна в настоящее время является полигоном для массового распространения 

табакокурения, а не оздоровления нации. 
 

Что говорят  сторонники: 

 Здоровье нации является безусловной общественной ценностью, приоритетом 

государственной политики, основой национального богатства и национальной 

безопасности России. 

 Нужно развивать и поддерживать стремление населения к ведению здорового образа 

жизни, спорту, творчеству, любой деятельности, которая способствует самореализации, 

дать альтернативу бессмысленному времяпрепровождению. 

 Здоровье человека – сфера взаимных интересов и взаимной ответственности государства, 

общества и личности. Необходимо повышение активности общественного сектора в 

борьбе с курением, объединение усилий общественных организаций антитабачной 

направленности. 

 Следует формировать негативное общественное мнение в отношении курения табака. 

Основная задача сегодня заключается в том, чтобы попытаться изменить отношение людей 

к собственному здоровью. 
 

Конкретные действия 

 Создавать условия и материальную базу для формирования здорового образа жизни, 

развивать и популяризировать массовые виды спорта, способствовать воспитанию каждого 

гражданина в духе борьбы за собственное здоровье, создавая соответствующую атмосферу 

в обществе. 

 Укрепить ресурсную базу антитабачных государственных структур и общественных 

организаций, нацеленных на снижение потребления табака, из государственного бюджета 

за счет акцизного налога на табачные изделия. 

 Разрабатывать и внедрять для подростков и молодежи внешкольные спортивные и 

культурные программы. 

 Поддерживать и распространять опыт неправительственных организаций и движений 

самопомощи, пропагандирующих здоровый образ жизни.  
 

Аргументы противников 

 Большинство секций, спортивных школ, клубов, пользующихся спросом, являются 

платными и недоступными для очень многих. Занятия спортом не приводят автоматически 

к благоприятным для здоровья изменениям в поведении детей и подростков. Человек сам 

должен осознать, что ему нужен здоровый образ жизни. 

 Для детей и подростков именно пример родителей позволяет обзавестись как вредными, 

так и полезными привычками. Взрослое население в большинстве своем не 

придерживается здорового образа жизни. 

 Посредством рекламы, кинематографа, телевидения ведется активная пропаганда не 

здорового образа жизни, а стиля жизни, где главный девиз - «бери от жизни всѐ».  

 Число и активность общественных организаций, работающих над решением проблем 

общественного здоровья, не адекватны сложившейся сложной ситуации. В России еще не 

сформировалось активное гражданское общество, способное взять и на себя решение 

общественных проблем. Привыкли ждать решений  и указаний «сверху». 
 

Чем мы рискуем 

Следует проводить курс оздоровления нации, ДАЖЕ ЕСЛИ его реализация  займет 

длительный период времени. 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Табакокурение является настоящим бедствием для современной России. Ежегодно в 

России от курения умирает порядка 350 тыс. человек, страна ежегодно терпит огромный 

человеческий урон и колоссальные экономические убытки. Курильщики в среднем живут на 

16 лет меньше, чем некурящие. Уровень курения среди подростков за последнее десятилетие 

вырос в 10 раз!  

 

Наши акцизы на табачные изделия во много раз меньше по сравнению с другими 

странами. Сверхприбыли от продажи табачных изделий получает иностранный 

транснациональный бизнес, который владеет  94% российского табачного рынка. 

 

К сожалению, курение сегодня стало неотъемлемой частью жизни многих людей. Для 

многих курить так же естественно, как умываться, чистить зубы, есть, пить. Более того, на 

фоне общемировой тенденции снижения числа потребителей никотина в России численность 

курящего населения ежегодно растет. Кроме того, в России изготовляется огромное 

количество табачных изделий. 

 

Что мешает борьбе против табака в России и что нужно делать, чтобы уменьшить число 

курильщиков, которые подрывают здоровье себе и другим, вынужденным вдыхать табачный 

дым? Что надо сделать, чтобы переломить ситуацию? 
 

 

 

Приглашаем к диалогу! Не будьте равнодушными! 
 

 

 

 

 

Каждый год отмечаются две даты, посвященные проблеме курения табака,  - 31 мая 

(Всемирный день без табачного дыма) и третий четверг ноября (Международный день 

отказа от курения) — с целью привлечения внимания общественности к негативным 

последствиям курения табака. 
 

  



 
Полезные ссылки 

 
 

 

 

Концепция 

осуществления 

государственной 

политики 

противодействия 

потреблению табака на 

2010 - 2015 годы 

 
 

 

http://правительство.рф/gov/results/12407/ 

 

 

Доклад Общественной 

Палаты РФ «Табачная 

эпидемия в России: 

причины, последствия, 

пути преодоления» 

 

 

http://www.oprf.ru/files/tabakokurenie.doc 

 

 

 

 

Проект федерального 

закона «О защите 

здоровья населения от 

последствий потребления 

табака» 
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Курение  в  России:  

 

Уровень курения в России – один из самых высоких в мире. Всего в Российской 

Федерации курят более 40 млн. населения (63% мужчин и 30% женщин). По данным 

экспертов, табак убивает в России от 330 до 400 тыс. человек ежегодно и является мощным 

фактором демографического кризиса и экономических потерь в России. Две трети умерших 

от курения погибают в трудоспособном возрасте. Уровень курения среди женщин постоянно 

растет. Средний возраст начала курения в России  резко снизился до 10 – 11 лет. Курит 

каждый третий школьник (1-е место в мире), 70% студентов. Табак является одной из самых 

трудноизлечимых зависимостей, несет смертельную опасность и колоссальный вред 

здоровью. Страдают не только сами курильщики, но и те, кто находится рядом с ними, а 

главное - подрастающее поколение.  

В 2008 году Россия присоединилась к рамочной Конвенции Всемирной организации 

здравоохранения против табака, однако ситуация с курением практически не меняется. Что 

нужно предпринять для эффективного противодействия табакокурению, защиты 

нынешнего и будущих поколений России от разрушительных для здоровья людей последствий 

потребления табака и воздействия табачного дыма? 
 

Подход 1 
ТАБАК – ЯД, КУРЕНИЕ – ЗЛО:   

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА. 

Подход 2 

ТАБАК – НАШ ВРАГ: 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И НАКАЗАНИЕ.  

В нашем обществе явно недооценивают пагубное влияние табака на 
здоровье населения и лояльно относятся к курению. Учитывая величину 

негативного воздействия курения, становится очевидным, что нам явно 

недостаточно открытой и правдивой информации о 
распространенности курения, о табачном бизнесе и связанных с ними 

проблемах. Для борьбы с курением необходимо просвещение общества.  

Что может быть сделано? 
 Информировать население, особенно молодежь, о последствиях для 

здоровья, наркологическом характере и смертельной опасности 

употребления табака и воздействия табачного дыма.  
 Осуществлять широкомасштабные противотабачные 

информационные кампании для создания негативного общественного 

мнения в отношении курения табака.  
 Значительно увеличить объемы тематической социальной рекламы,  

публикаций в СМИ и Интернете, направленных на изменение 

общественного сознания, формирование антитабачных моральных 
норм.  

 Развивать эффективные системы квалифицированной помощи по 

отказу от курения, программы для детей и подростков по обучению 

навыкам отказа от курения, сознательному предпочтению здорового 

образа жизни. 

Что говорят сторонники 

 Необходимо значительно повысить статус проблемы, привлечь 

внимание широкой общественности к проблеме табакокурения. 

 Наши знания о табаке довольно отрывочны, за рамки предупреждений 

на сигаретных пачках, скорее всего, не выходят.  

 Профилактика табакокурения - это не только предупреждение 

никотиновой зависимости, но и профилактика сохранения здоровья всей 

нации, это реальная возможность увеличить продолжительность жизни 
населения, предотвратить развитие связанных с курением заболеваний.  

 Следует широко просвещать и информировать население об 
эффективных способах и методиках отказа от курения.  

Аргументы противников 
 В молодом возрасте людям свойственно недооценивать риск развития 
никотиновой зависимости и трагических последствий для здоровья, 

которые могут быть с этим связаны. Многие курильщики хорошо 

осведомлены о вреде курения для здоровья, но склонны бессознательно 
преуменьшать его.  

 Профилактические программы зачастую создают видимость борьбы 

против курения, но при этом не приводят к сокращению уровня курения 
среди людей. Такие программы часто дают обратный эффект – являются 

скрытой пропагандой курения, социальная реклама только повышает и 

закрепляет интерес к сигаретам. 
 Дети и подростки перенимают поведение взрослых, особенно 

родителей, большинство которых курит. Если мы хотим, чтобы дети не 

курили, тогда и сами не должны этого делать. 
 СМИ, особенно на федеральном уровне, блокированы протабачными 

интересами, коррумпированностью связей власти и табачного бизнеса. 

Кроме этого, СМИ зачастую пренебрегают острыми социальными 
проблемами в пользу тех, которые «хорошо продаются». 

Чем мы рискуем  

Необходимо придерживаться политики просвещения и воспитания, 
ДАЖЕ ЕСЛИ это потребует длительного периода времени, результаты 

заставят себя долго ждать и сменится не одно поколение россиян. 

В нашей стране аномально много людей курит, потому что в 
России одно из самых слабых антитабачных законодательств в мире. У 

нас сигареты продаются на каждом углу, доступны детям и молодежи, 

по составу они более опасны, чем в других странах, действуют 
минимальные запреты на курение в общественных местах. Необходимо  

измененять и ужесточать антитабачную законодательную базу. 

Что может быть сделано? 
 Осуществлять государственный мониторинг производства и 

маркетинга, контроль качества табачных изделий, повысить акцизы и 

розничные цены на табачные изделия, развесной табак.  
 Полностью запретить все формы прямой и косвенной рекламы всех 

видов табака, продвижение и спонсорство табачных изделий, 

ограничить показ процесса курения на телеэкране и в кино. 
 Законодательно закрепить раскрытие состава табачной продукции 

всеми производителями, запретить использование терминов «легкие» 

или любые другие аналогичных им, публиковать на пачках сигарет 
фотографии последствий курения. 

 Запретить курение в закрытых помещениях. Ограничить места продажи 

табачных изделий, ввести лицензирование на торговлю табачными 

изделиями, повысить ответственность продавцов, нарушающих правила 

розничной торговли сигаретами (продающих сигареты детям и 

подросткам). 

Что говорят сторонники 

 Если во всем мире акциз составляет 70% от стоимости сигарет, то в России 
– всего 20%. Значительная часть средств, полученных от продажи табака, 

идет иностранным табачным компаниям, а не в казну нашего государства. 

 Надо ужесточить политику производства, ценообразования и 
налогообложения, запретить рекламу табака, применять обязательные  

наказания за нарушение законов. Спонсорство табачной индустрии – это 
форма рекламы, инструмент коррумпирования общественных и 

политических деятелей, СМИ. 

 Ограничение шаговой доступности табачных изделий скажется на 
снижении количества потребителей табака, и в первую очередь среди 

подрастающего поколения.  

 Необходимо обеспечение правовой защиты граждан России в их исках к 
табачным компаниям, помощь в защите прав некурящих людей на воздух 

без табачного дыма. 

Аргументы противников 

 Формирование эффективного антитабачного законодательства 

затруднено сильным противодействием табачной индустрии и 
рекламного бизнеса, коррумпированностью чиновников, а также 

пассивностью населения в целом и лиц, принимающих решения. 

Исполнение законов в целом в нашей стране далеко от совершенства.  
 Компании начнут занижать реальную стоимость сигарет для сокрытия 

налогов, а в обороте появится много контрафактной продукции. 

 Увеличение цен на сигареты приведет к сокращению доходов их 
производителей, к переходу граждан на более дешевую продукцию. 

 Активно будет развиваться подпольная торговля табаком, в том числе в 

Интернете -  сфере, которая слабо поддается контролю. 

Чем мы рискуем  

Необходимо придерживаться политики ужесточения для снижения 

уровня курения среди населения, ДАЖЕ ЕСЛИ это не обеспечит 
индивидуальный подход к каждому курящему, чтобы помочь ему 

справиться с проблемой и бросить курить. 

 

 



как преодолеть табачную эпидемию? 
 

Что такое Гражданский Форум  
Как решать те проблемы, которые стоят перед нашей страной, нашим городом или поселком, перед каждым из нас? Некоторые 

полагаются на политиков, наделенных властью, другие принимаются за дело, надеясь только на самих себя. Однако эффективность 

этих усилий ничтожно мала, так как невозможно достичь успеха усилиями одиночек без взаимной поддержки и взаимопонимания. 

Как же научиться понимать друг друга? Как научиться договариваться? 

Гражданский Форум, новая для российских граждан форма обсуждения общественно значимых проблем, предлагает нечто 

большее, чем обычный разговор. Ведь вопрос не в том, говорить или не говорить, а в том, как говорить. Гражданский Форум - это 

школа принятия совместных решений, выбора общей позиции в условиях открытого общественного диалога.  

Настоящий выбор позиции возможен только тогда, когда поверхностное общепринятое мнение перейдет в глубокое 

общественное суждение. Мнение представляет собой как бы моментальный снимок настроения людей. Для подлинно 

демократического общества важнее общественное суждение. Общественное суждение рождается в стремлении понять позиции 

сограждан, найти компромисс, предвидеть последствия принимаемых решений. Это нелегко и требует навыка. Цель Гражданского 

Форума – дать такой навык. 

 

Подход 3 
ЗДОРОВЬЮ ЦЕНЫ НЕТ: 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ. 

Полезные ссылки 
 

 

Здоровье – это самое главное, что есть у человека, и оно 

нуждается в постоянной заботе и сохранении. Состояние здоровья 

зависит не только от правильного питания, активного образа жизни, 

но и во многом от наличия или отсутствия вредных привычек, таких, 

как курение. Наша страна в настоящее время является полигоном для 

массового распространения табакокурения, а не оздоровления нации. 

Что может быть сделано? 
 Создавать условия и материальную базу для формирования 

здорового образа жизни, развивать и популяризировать массовые 

виды спорта, способствовать воспитанию каждого гражданина в 

духе ответственности за собственное здоровье, создавая 

соответствующую атмосферу в обществе. 

 Укрепить ресурсную базу антитабачных государственных 

структур и общественных организаций, нацеленных на снижение 

потребления табака из государственного бюджета за счет акцизов 

на табачные изделия. 

 Разрабатывать и внедрять для подростков и молодежи 

внешкольные спортивные и культурные программы. 

 Поддерживать и распространять опыт неправительственных 

организаций и движений самопомощи, пропагандирующих 

здоровый образ жизни.  

Что говорят сторонники 

 Здоровье нации является безусловной общественной ценностью, 

приоритетом государственной политики, основой национального 

богатства и национальной безопасности России. 

 Нужно развивать и поддерживать стремление населения к ведению 

здорового образа жизни, спорту, творчеству, любой деятельности, 

которая способствует самореализации, дать альтернативу 

бессмысленному времяпрепровождению. 

 Здоровье человека – сфера взаимных интересов и взаимной 

ответственности государства, общества и личности. Необходимо 

повышение активности и объединение усилий общественных 

организаций антитабачной направленности. 

 Следует формировать негативное общественное мнение в 

отношении курения табака. Основная задача сегодня заключается 

в том, чтобы попытаться изменить отношение людей к 

собственному здоровью. 

Аргументы противников 
 Большинство секций, спортивных школ, клубов, пользующихся 

спросом, являются платными и недоступными для очень многих. 

Человек сам должен осознать, что ему нужен здоровый образ 

жизни. 

 Для детей и подростков именно пример родителей позволяет 

обзавестись как вредными, так и полезными привычками. 

Взрослое население в большинстве своем не придерживается 

здорового образа жизни. 

 Посредством рекламы, кинематографа, телевидения ведется 

активная пропаганда не здорового образа жизни, а стиля жизни, 

где главный девиз - «бери от жизни всѐ».  

 У нас очень мало активных общественных организаций, 

работающих над решением проблем общественного здоровья. 

Большинство населения привыкло ждать решений и указаний 

«сверху». 

Чем мы рискуем  

Следует проводить курс оздоровления нации, ДАЖЕ ЕСЛИ его 

реализация  займет длительный период времени 

Концепция осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2010-2015 гг. 

http://правительство.рф/gov/results/12407/ 
 

Доклад Общественной палаты РФ «Табачная 

эпидемия в России: причины, последствия, пути 

преодоления» 

http://www.oprf.ru/files/tabakokurenie.doc 

 

Проект федерального закона «О защите здоровья 

населения от последствий потребления табака» 

http://beztabaka2011.minzdravsoc.ru/project 

 

Общероссийская общественная организация «Лига 

здоровья нации» 

http://ligazn.ru/ 

 
Клуб никотиновой Независимости 

http://www.takzdorovo.ru/31may/ 

 

«Жертвы калибра 7.62» (2011). Документальный 

фильм о проблеме курения в России 

http://www.youtube.com/watch?v=iRDM7yuBO-4 
  

 

 
 

Желающие отказаться от курения могут 

обратиться за  консультацией в Федеральный 

Консультативный  центр  телефонный помощи 

в отказе от потребления табака по телефону 

«горячей линии»: 8-800-200-0-200  

(по России звонок бесплатный)  

Помощь при отказе от курения 

оказывают психологи и врачи. 

 

http://www.oprf.ru/files/tabakokurenie.doc
http://beztabaka2011.minzdravsoc.ru/project
http://ligazn.ru/
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