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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О мерах по защите прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными от курения табака»

Проектом закона Ставропольского края «О мерах по  защите прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными от курения табака» (далее – законопроект) предлагается до принятия ответствующего федерального закона  урегулировать на территории края вопрос защиты прав граждан на охрану здоровья от вреда, причиняемого в результате потребления никотиносодержащей продукции способами, отличными от курения табака.         Вопросы охраны здоровья граждан отнесены статьей 72 Конституции Российской Федерации к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, что позволяет субъекту Российской Федерации воспользоваться своим правом самостоятельно урегулировать данные правоотношения, а в случае принятия на федеральном уровне закона по данному вопросу, привести его в соответствие с ним.
Законопроект направлен на запрет изготовления, оптовую и розничную продажу, распространение и потребление в определенных законопроектам местах никотиносодержащей продукции, содержащей никотин или производные никотина, предназначенной для потребления никотина способами,  отличными от курения табака,  не являющейся лекарственными средствами и медицинскими изделиями (далее – никотиносодержащая продукция). В этих целях в законопроекте определен используемый в нем понятийный аппарат.
         Никотиносодержащая продукция бывает различных видов. Его стандартная разновидность представляет собой жевательный, сосательный табак, а также иные виды данной продукции, изготовленной с применением синтетических материалов, извести и другого нетабачного сырья (снюс, насвай и т.д.).
Никотиносодержащая продукция на длительное время кладётся в ротовую полость, и при рассасывании или жевании никотин впитывается через слизистые ротовой полости в кровь и попадает вместе со слюной в желудок, где через стенки желудка тоже попадает в кровоток. Кровь быстро разносит никотин  по всему организму, в том числе и в головной мозг, где он блокирует m-холиновые рецепторы мозга, что приводит к выбросу адреналина и глюкозы в кровь. Именно они формируют действие никотиносодержащей продукции аналогичное наркотическим средствам. 
В настоящее время данная продукция не является запрещённым наркотическим веществом, так как в Российской Федерации средства, содержащие никотин: сигареты, папиросы и другие табачные изделия разрешены к продаже и употреблению. В то же время, согласно медицинским исследованиям, никотиносодержащая продукция по своему действию аналогична наркотику-психостимулятору и ее психотропное действие на головной мозг вызывает быстрое развитие физической и психической никотиновой зависимости.
          Опасность никотиносодержащей продукции заключается также в том, что представляющий опасность для здоровья человека никотин содержится в ней в большом количестве. Так, например, в одном пакетике снюса никотина содержится в десятки раз больше, чем в одной сигарете и его употребление в неограниченном количестве может привести к летальному исходу. Особую опасность никотиносодержащая продукция представляет для детей и подростков ввиду их физиологических особенностей.
Разработка законопроекта обусловлена указанными серьезными последствиями потребления данной продукции для здоровья граждан и ее беспрепятственным и бесконтрольным распространением, так как он  рекламируется в том числе на YouTube и в социальных сетях.
Законопроектом предусмотрено также внесение изменений в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» в целях установления административной ответственности за нарушение запретов, установленных законопроектом.
 Законопроект не потребует выделения из бюджета Ставропольского края бюджетных ассигнований на его реализацию.
 Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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