
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Настоящий Закон определяет правовые основы ограничения использования табачных изделий в 

целях предупреждения заболеваемости и охраны здоровья населения. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

– табачные изделия – изделия для курения, жевания или нюхания, упакованные в потребитель-

скую тару, в том числе сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, сигары, табак курительный, 

нас; 

– курение табака – вдыхание дыма тлеющих табачных изделий, жевания или нюхания, курение н 

са; 

– никотин – ядовитое вещество, содержащееся в табаке; 

– смола – один из ядовитых продуктов сгорания табака, возникающий в процессе курения и способ-

ствующий возникновению заболеваний. 

 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об ограничении использования табач-

ных  изделий 

 

Законодательство Республики Таджикистан об ограничении использования табачных изделий осно-

вывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных 

правовых актов, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 

Статья 3. Лицензирование деятельности по производству, ввозу и вывозу табачных изделий 

 

Деятельность по производству, ввозу и вывозу табачных изделий осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

Статья 4. Регулирование деятельности по производству, ввозу и вывозу, оптовой и рознич-

ной продаже табачных изделий 

 

1. Запрещаются производство, импорт, экспорт, оптовая и розничная продажа табачных изделий, в 

которых содержание никотина и смолы превышает гигиенические нормы, утвержденные уполномоченным 

государственным органом в области здравоохранения. При этом показатели содержания вредных веществ 

не могут превышать следующие нормы: 

– для сигарет с фильтром – содержание в них 14 миллиграммов смолы и 1,2 миллиграммов никоти-

на на сигарету; 

– для сигарет без фильтра – содержание в них 16 миллиграммов смолы и 1,3 миллиграммов никоти-

на на сигарету. 

2. Упаковка табачных изделий должна содержать основные и дополнительные предупредительные 

надписи о вреде курения табака и информационные надписи о содержании смолы и никотина в них. 

3. Основные и дополнительные предупредительные надписи о вреде курения табака на упаковках 

табачных  изделий размещаются  в соответствии с требованиями технического регламента. 

4. Производитель табачных изделий должен выбрать из перечня, утвержденного уполномоченным 

государственным органом в области здравоохранения, четыре варианта дополнительных надписей о вреде 

курения табака. Выбранные варианты дополнительных надписей о вреде курения табака должны быть по-

мещены на боковых сторонах упаковок табачных изделий. 

5. На одной из боковых сторон упаковки сигарет также должна быть помещена информационная 

надпись о содержании смолы и никотина в дыме сигареты в соответствии с государственными стандартами. 

Указанная надпись должна занимать не менее четырех процентов площади боковой стороны упаковки си-

гарет. 

6. К надписям на упаковке табачных изделий предъявляются следующие требования: 



– надпись должна быть четкой и легкочитаемой; 

– надпись должна быть расположена таким образом, чтобы обеспечить целостность надписи при 

открывании упаковки табачных изделий; 

– надпись должна быть ясно напечатана на упаковке, а упаковка должна быть обернута прозрачной 

пленкой. 

 

Статья 5. Запрет продажи сигарет, сигар, папирос и других табачных изделий 

 

1. Запрещается продажа сигарет, сигар, папирос и других табачных изделий на территории и вбли-

зи учреждений здравоохранения, культуры, спортивных и образовательных организаций, а также на рас-

стоянии менее ста метров от границ территорий образовательных учреждений. 

2. На территории Республики Таджикистан не допускается продажа табачных изделий несовер-

шеннолетним. 

3. Запрещается продажа сигарет, сигар, папирос и других табачных изделий с использованием ав-

томатов. 

4. На территории Республики Таджикистан запрещается продажа табачных изделий несовершен-

нолетними. 

 

Статья 6. Реклама табака и табачных изделий 

 

Реклама табака и табачных изделий регулируется в соответствии с Законом Республики Таджики-

стан «О рекламе». 

 

Статья 7. Запрещение курения табака в административных зданиях 

 

1. Запрещается  курение табака внутри административных зданий, в рабочих кабинетах государ-

ственных и негосударственных организаций, учреждениях здравоохранения, культуры, религиозных, спор-

тивных и образовательных учреждениях, домах отдыха, в залах, где проводятся общественные и культурно-

развлекательные мероприятия, залах аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также 

внутри общественного транспорта, за исключением специально отведенных для этого мест. 

2. Работодатели и администрации этих организаций обязаны определить специальные места для 

курения табака. 

 

Статья 8. Пропаганда о вреде курения табака 

 

1. Уполномоченные государственные органы в области здравоохранения, культуры, религии, спорта 

и образования обязаны через средства массовой информации регулярно осуществлять пропаганду о вреде 

использования табачных изделий. 

2. В целях реализации положений настоящего Закона в общеобразовательных программах преду-

сматриваются соответствующие темы об отрицательном воздействии использования табачных изделий на 

организм человека. 

 

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

 

Физические и юридические лица, нарушившие требования настоящего Закона, привлекаются к от-

ветственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона 

 

Настоящий Закон ввести в действие с 1 января 2011 года. 

 

Президент  
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