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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  ТАДЖИКИСТАН 

 
 

О проекте Закона Республики Таджикистан 
«Об ограничении использования табачных изделий» 

 
В соответствии со статьей 58 Конституции Республики 

Таджикистан Правительство Республики Таджикистан                            
п о с т а н о в л я е т: 

Одобрить проект Закона Республики Таджикистан                    
«Об ограничении использования табачных изделий» и представить на 
рассмотрение Маджлиси  намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан. 

 
 
 
 
Председатель 

Правительства Республики                             Эмомали Рахмон 
Таджикистан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Проект                                                                                                             
 

 
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, 

связанные с ограничением использования табачных изделий в целях 
охраны здоровья и предупреждения заболеваемости населения и 
определяет деятельность по производству, импорту, экспорту и 
продаже такой продукции.   

               
Статья 1. Основные понятия 

 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
- табак - многолетнее растение или кустарник, содержащие 

никотин и иные вредные для здоровья человека вещества, которые 
обрабатываются в целях получения сырья для производства табачных 
изделий; 

- табачные изделия - изделия, полностью или частично 
изготовленные из табачного листа таким образом, чтобы 
использоваться для курения, жевания, вставления под язык, между 
губами или нюханья, в том числе сигареты с фильтром, сигареты без 
фильтра, папиросы, сигары и табак курительный; 

- никотин - вещество, содержащееся в табаке (алкалоид, 
содержащийся в растениях рода Nicotiana), вызывающее у 
курильщиков инфаркт миокард, инсульт, онкологические заболевания 
и приводящее к развитию гангрены; 

- потребление табачного изделия - курение, жевание, вставление 
под язык, между губами, нюханье табачного изделия, вызывающие 
зависимость организма человека от никотина, отрицательно 
влияющие на его здоровье, а также на здоровье лиц, не потребляющих 
табачные изделия, и загрязняющие окружающую среду; 

- смола - основной компонент табачного изделия, не содержащий 
никотина, имеющий канцерогенные свойства; 

- ингредиент - вещество (за исключением табачного листа и иных 
частей табака), используемое при производстве табачного изделия, и 
присутствующее в готовом табачном изделии, в том числе и в 
изменённой форме; 



- потребительская упаковка - упаковка, предназначенная для 
продажи или первичная упаковка продукции, реализуемой конечному 
потребителю, в том числе пачки и блоки; 

-  технический регламент - документ (технические требования, 
технологические инструкции, рекомендации), в соответствии с 
которым осуществляются изготовление, хранение, перевозка и 
реализация пищевых продуктов, материалов и изделий. 

 
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан об 

ограничении использования табачных изделий 

 
Законодательство Республики Таджикистан об ограничении 

использования табачных изделий основывается на Конституции 
Республики Таджикистан, состоит из настоящего Закона, других 
нормативных правовых актов, а также международных правовых 
актов, признанных Таджикистаном. 

 
Статья 3. Лицензирование деятельности по производству, ввозу, 

вывозу оптовой и розничной продаже табачных изделий 

 
Лицензирование деятельности по производству, ввозу, вывозу 

оптовой и розничной продаже табачных изделий осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан  «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

 
Статья 4. Регулирование деятельности по производству, ввозу, 

вывозу, оптовой и розничной продаже табачных изделий 

 
1. Запрещается производство, ввоз, вывоз, оптовая и розничная 

продажа табачных изделий, в которых содержание вредных веществ 
превышает гигиенические нормы, утвержденные уполномоченным 
государственным органом в области здравоохранения и социальной 
защиты населения. Показатели вредных веществ в составе табачных 
изделий для сигарет с фильтром и сигарет без фильтра не могут 
превышать 10 миллиграммов смолы и 1,0 миллиграмма никотина на 
одну сигарету.  

2. Потребительская упаковка всех видов табачных изделий, в том 
числе произведенных внутри страны, ввозимых из заграницы или 
предназначенных для свободной торговли на основании технического 
регламента должна содержать основные и дополнительные 
предупреждения о вреде потребления табачных изделий. 

3. Каждая потребительская упаковка табачного изделия должна 
содержать основное предупреждение о вреде использования табачных 
изделий, которое должно соответствовать следующим требованиям: 



- состоять из текста и рисунка; 
- должны быть расположены в верхней части каждой большей по 

площади стороны потребительской упаковки, с обеих сторон 
потребительской упаковки и занимать не менее 50 процентов от общей 
площади каждой стороны; 

- текст в нижней части лицевой стороны должен быть на 
государственном языке, на нижней части обратной стороны – может 
быть на других языках. 

4. Дополнительное предупреждение должно представлять собой 
текст о содержании системных ядов, канцерогенных веществ, который 
наносится на боковую часть потребительской упаковки табачной 
продукции цветом, контрастным по отношению к основному цвету 
потребительской упаковки, в виде надписи, занимающей не менее 17 
процентов поверхности площади боковой стороны потребительской 
упаковки табачного изделия. 

5. Эскизы рисунков и тексты основных предупреждений о вреде 
использования табачных изделий и формулировка текста 
дополнительных предупреждений о вреде потребления табака 
утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере 
здравоохранения и социальной защиты населения.  

6. Информация, нанесенная на потребительскую упаковку всех 
видов табачных изделий, не должна содержать любые термины, 
описания, знаки, символы или иные обозначения, которые прямо или 
косвенно создают ложное впечатление о том, что табачное изделие 
является менее вредным, чем другие табачные изделия. В том числе 
данная информация не должна содержать такие слова или 
словосочетания, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень 
легкие», «малодейственный», «экстра», «ультра», также слова, знаки и 
символы, которые создают ассоциации табачного изделия с пищевым 
продуктом (пищевой добавкой) или которые прямо или косвенно 
создают ложное впечатление о том, что табачное изделие имеет вкус 
пищевого продукта (пищевой добавки). Сведения, нанесенные на 
потребительскую упаковку, не должны содержать изображений 
пищевых продуктов, лекарственных средств, лекарственных растений, 
а также слов или словосочетаний, которые прямо или косвенно 
создают ассоциации табачного изделия с пищевым продуктом, 
лекарственным средством или лекарственным растением. 

7. Не допускается нанесение на потребительскую упаковку всех 
видов табачных изделий следующей информации: 

- использование данного табачного изделия (вида табачного 
изделия) снижает риск возникновения заболеваний, связанных с 
использованием табачных изделий; 

- данное табачное изделие (вид табачного изделия) менее опасно 
для здоровья, чем другие табачные изделия (другой вид табачных 
изделий); 



- риск возникновения заболеваний, связанных с использованием 
данного табачного изделия (вида табачного изделия), снижен в 
следствие наличия выделяемого при потреблении табачного изделия 
вещества. 

8. К надписям на потребительской упаковке всех видов табачных 
изделий предъявляются следующие требования: 

- надпись должна быть четкой и легкочитаемой; 
- надпись должна быть расположена таким образом, чтобы 

обеспечить целостность надписи при открывании потребительской 
упаковки табачных изделий; 

- надпись не должна печататься на прозрачной оберточной 
пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале, 
перекрываться другой печатной информацией. 

9. При производстве всех видов табачных изделий не допускается 
использование в качестве ингредиентов веществ согласно перечню, 
разрабатываемому и утверждаемому уполномоченным 
государственным органом в сфере здравоохранения и социальной 
защиты населения. 

 
Статья 5. Запрет на продажу табачных изделий 

 
1. Запрещается продажа табачных изделий  в зданиях и на их 

территориях, а также с использованием автоматов и на расстоянии не 
менее сто метров от территории учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, системы образования, культурных, 
спортивных учреждений и религиозных объединений.  

2. На территории Республики Таджикистан не допускается 
продажа табачных изделий  лицам, не достигшим 18 лет. В случае 
возникновения сомнения у продавца на счет возраста лица, 
приобретающего табачную продукцию, продавец обязан потребовать 
у покупателя документ, удостоверяющий его возраст. Если со стороны 
покупателя не представлен документ, удостоверяющий его возраст, 
продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции.   

3. Запрещается продажа сигарет и папирос, содержащихся в 
количестве менее чем двадцать штук в единице потребительской 
упаковки (пачке), продажа сигарет и папирос поштучно, продажа 
табачных изделий без потребительской упаковки и без 
соответствующих документов, подтверждающих качество табачных 
изделий. 

4. Запрещается производство, продажа и распространение 
товаров, имитирующих табачные изделия. 

5. На территории Республики Таджикистан запрещается 
распространение табачных изделий  среди населения бесплатно или в 
обмен на какой-то иной товар либо услугу или продажа их в наборе с 
нетабачными изделиями. 



 
 

Статья 6. Запрещение использования табачных изделий внутри 
зданиях 

 
1. Запрещается использование табачных изделий внутри 

административных зданий, в рабочих кабинетах государственных и 
негосударственных организаций, учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения, культуры, религиозных, спортивных, 
учебных, домах отдыха, гостиницах, общежитиях, учреждениях 
общественного питания, в залах, где проводятся общественные и 
культурно-развлекательные мероприятия, в подъездах, лифтах,  

подземных переходах, в залах  аэропортов, железнодорожных и 
автомобильных вокзалах, а также внутри общественного транспорта и 
транспорта, где находятся дети до 16 лет, за исключением специально 
отведенных для этого мест. 

2. На основании запроса уполномоченный государственный 
орган в сфере здравоохранения и социальной защиты населения даёт 
согласие оборудовать специальные места для использования табачных 
изделий в исправительных учреждениях, психиатрических больницах, 
домах для престарелых и инвалидов.  

3. Работодатель должен принимать меры по оборудованию 
специальных мест для использования табачных изделий. 

 
Статья 7. Пропаганда о вреде использования табачных изделий 

 
1. Уполномоченные государственные органы в области 

здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, науки и 
образования, спорта и религии обязаны посредством средств массовой 
информации, учебных фильмов, наглядных пособий, буклетов и 
изображений регулярно осуществлять информирование населения о 
вреде использования табачных изделий на здоровье человека и его 
губительных последствиях на генофонд нации.  

2. В целях реализации настоящего Закона, в 
общеобразовательных программах предусматриваются 
соответствующие темы об отрицательном влиянии использования 
табачных изделий на здоровье человека. 

3. Программы подготовки и переподготовки работников 
здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, науки и 
образования, спорта и религии должны содержать темы об 
информировании населения о вреде использования табачных изделий 
и методах содействия прекращению употребления табака. 

4. Уполномоченный государственный орган в области 
здравоохранения и социальной защиты населения должен 
способствовать тому, чтобы в учреждениях здравоохранения 



предоставлялись услуги по диагностике, консультированию, 
профилактике и лечению лиц, зависимых от табака. 

5. В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 
рекламе» запрещается реклама табака и табачных изделий. 

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
Физические и юридические лица, нарушившие требования 

настоящего Закона, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. 

 
Статья 9. О признании утратившим силу Закона Республики 

Таджикистан «Об ограничении использования табачных изделий» 
 
Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от  

29 декабря 2010 года «Об ограничении использования табачных 
изделий» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010 г., 
№12, ч.1, ст.811; 2013 г., №3, ст.192), за исключением статьи 4. Статью 
4 признать утратившей силу после введения в действие положений 
части 2 статьи 10 настоящего Закона.  

 
Статья 10. Порядок введения в действие настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон, за исключением его статьи 4, ввести в 

действие после его официального опубликования.  
2. Статью 4 настоящего Закона ввести в действие по истечении 

двенадцати месяцев с момента его официального опубликования. 
 
 
 
 
Президент                                                         Эмомали Рахмон 

Республики Таджикистан    
 
 

 


