
Права человека и табак 
При потреблении табачных изделий в любом случае нарушаются требования  ст.7 

Федерального закона № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» 

Так ст. 7 определяет  «Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)»  

 

 п. 1 «Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 

условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 

потребителя». Доказано и общеизвестно, что употребление табачных изделий 

однозначно наносит вред здоровью потребителя и окружающей среде при обычных 

условиях его использования, даже если эти табачные изделия очень высокого качества.  

 п. 2 «Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара 

(работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара 

(работы)». Изготовитель не может обеспечить безопасность табачных изделий, так как 

употребление табачных изделий всегда опасно для здоровья. 

 п.3 «Если для безопасности использования товара (работы, услуги), его хранения, 

транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - 

правила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной 

документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, 

а продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя». 

Способов безопасного для здоровья человека употребления табачных изделий не 

существует, поэтому изготовитель никогда не сможет их указать. 

 п. 4 «Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке 

установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным требованиям 

подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными 

правовыми актами». Обеспечить безопасность для здоровья потребителя табачных 

изделий невозможно в принципе, и соответственно невозможно их подтвердить. 

 п. 5 «Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил 

использования, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или 

может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, 

изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его 

производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых 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. Устранить причины вреда здоровья 

невозможно, поэтому для соблюдения этих требований необходимо снять с производства 

и реализации все табачные изделия. 

 

Однако, в настоящее время приняты меры лишь по ограничению и уменьшению  

опасности (вреда) здоровья потребителей табачных изделий: приняты меры по 

ограничению максимального количества вредных токсических веществ, недопущению 

содержания особо опасных веществ  в табачных изделиях (установлены нормативные 

требования по составу) и меры по информированию потребителей табака об ущербе 

здоровью.  


