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Незаконная торговля табачными изделиями 

является серьезной глобальной проблемой во 
многих отношениях, включая вопросы охраны 
здоровья, правовые и экономические аспекты, 
вопросы управления и коррупции. Согласно 
данным исследований, включая информацию, 
предоставляемую глобальным таможенным 
сообществом, на долю незаконного рынка 
табачной продукции может приходиться почти 

каждая десятая сигарета, потребляемая в мире. По оценкам Европейской 
комиссии, издержки ЕС и его государств-членов, связанные с незаконной 
торговлей сигаретами, превышает 10 миллиардов евро в год за счет потерь 
налоговых и таможенных поступлений. 

Борьба с табакокурением является сложной и многоплановой 
проблемой, включающей социальные, психологические, экономические, 
юридические и другие аспекты. Ее стратегическая задача - изменение 
отношения населения к курению, осознание грозной опасности этой 
страшной привычки для здоровья и жизни человека, предупреждение начала 
курения среди новых поколений. 

В ответ на угрозу, которую представляет незаконная торговля 
табачными изделиями, международным сообществом был обсужден и принят 
в ноябре 2012 года Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными 
изделиями, являющийся первым протоколом к Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (далее – РКБТ ВОЗ). 

Республика Беларусь ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) в 2005 году. 

В Республике Беларусь действует ряд нормативных правовых 
документов, регулирующих производство, оборот и употребление табачной 
продукции, в том числе: Декрет Президента Республики Беларусь от 17 
декабря 2002 года №28 «О государственном регулировании производства, 
оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий»; Закон 
Республики Беларусь от 10 мая 2007 года №225-3 «О рекламе»; Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 
2003 года № 194-3. 

Достигнуты определенные результаты. 
Так, запрещено размещение (распространение) рекламы табачных 

изделий, бесплатное распространение табачных изделий, в том числе 
использование их в качестве призов (подарков) при проведении конкурсов, 
лотерей, игр, иных игровых, рекламных, культурных, образовательных и 
спортивных мероприятий. 

Определены требования к упаковке и маркировке табачных изделий в 
соответствие с требованиями международных норм. 



Запрещена продажа табачных изделий гражданам в возрасте до 18 лет, 
а также розничная торговля табачными изделиями: в учебных, детских 
культурно-зрелищных и воспитательных учреждениях, в учреждениях 
здравоохранения, культуры, образования, спорта и др. 

Запрещено курение (потребление) табачных изделий, за исключением 
мест, специально предназначенных для этой цели: в учреждениях 
здравоохранения, культуры, образования, спорта, на объектах торговли и 
бытового обслуживания населения; на ряде объектов общественного 
питания; в помещениях органов госуправления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, организаций; на всех видах вокзалов, в 
аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена; во всех видах 
общественного транспорта. 

В соответствии с «Правилами пользования жилыми помещениями, 
содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в 
Республике Беларусь», утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 мая 2013 года №399, не допускается курение в 
местах общего пользования (на лестничных маршах и площадках, в 
лифтовых холлах, коридорах и т.п.). На нарушителей работниками 
организаций жилищно-коммунального хозяйства составляются протоколы об 
административной ответственности и налагается штраф в размере до 
тридцати базовых величин. 

В целях реализации права органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, на осуществление контроля за 
соблюдением запрета курения, в 2011 году постановлением Министерства 
здравоохранения внесены дополнения и изменения в санитарные нормы, 
правила и гигиенические нормативы, касающиеся запрещения курения в 
учреждениях (организациях) здравоохранения, образования, спорта, на 
объектах торговли и бытового обслуживания населения, на объектах 
общественного питания, вокзалах, станциях метрополитена, в вагонах 
поездов, на судах (в соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 17 декабря 2002 года № 28). 

Работа по ужесточению мер, направленных на противодействие 
потребления табака активно продолжается, прежде всего, на 
законодательном уровне. Так, по инициативе Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь внесены изменения и дополнения в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 17 декабря 2002 года №28 (вступят в силу с 1 июля 
2015 года): «Запрещается… при производстве товаров, не являющихся 
табачными изделиями, имитация внешнего вида и использование 
наименований табачных изделий в наименованиях таких товаров»; 
«Выкладка табачных изделий в витринах, на ином торговом оборудовании. 
Информация о табачных изделиях, реализуемых в торговых объектах и 
объектах общественного питания может размещаться в виде перечня 
табачных изделий с указанием их наименований и цены». 

Также на Межведомственном совете при Совете Министров 
Республики Беларусь по инициативе Министерства здравоохранения 



Республики Беларусь рассмотрен вопрос об ограничении (запрещении) 
изготовления, продажи, распространения электронных сигарет на территории 
страны. 

Кроме того, Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
внесены предложения по изменению и дополнению Закона Республики 
Беларусь «О рекламе» в части запрета рекламы товаров, сходных с 
табачными изделиями по наименованию, либо внешнему виду изделия или 
его потребительской упаковки. Проект Закона находится на 2-м чтении в 
Палате представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 

Совет Евразийской экономической комиссии принял технический 
регламент на табачную продукцию, который вступит в силу в мае 2016 года. 
Одно из требований данного документа – оформление упаковки табачных 
изделий. Техрегламентом определено, что на лицевой и оборотной сторонах 
будут размещены предупреждения о вреде курения, которые включают в 
себя изображения и текст. Предупреждения будут занимать 50% площади 
двух сторон упаковки и располагаться на верхней лицевой и нижней 
обратной сторонах упаковки. Это требование полностью соответствует 
рекомендациям РКБТ ВОЗ. Сейчас в Республике Беларусь предупреждения 
на пачке или боксе табачных изделий занимают 30% каждой из больших 
сторон пачки (бокса), располагаются в их нижних частях и не содержат 
изображение. 

В соответствие с техрегламентом требуется обязательное нанесение на 
упаковку информации о содержании в табачном изделии канцерогенных и 
мутагенных веществ. Сведения на упаковке не должны содержать любой 
термин, описание или знак, которые создают ложное впечатление о том, что 
определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие. Не 
допускается нанесение на упаковку количественных показателей содержания 
смолы, никотина и монооксида углерода в дыме, а также информации о том, 
что потребление данного табачного изделия снижает риск возникновения 
заболеваний. Кроме того, при реализации сигарет не будет допускаться 
использование рекламных листов-вкладышей. 

Принятый техрегламент не регулирует некурительные табачные 
изделия. В соответствии с решением Совета ЕЭК Минздравы стран-участниц 
подготовили проект соглашения о запрете некурительных табачных изделий. 
В нашей стране Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 
2002 года №28 «О государственном регулировании производства, оборота и 
потребления табачного сырья и табачных изделий» запрещены производство 
и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания, 
изготовленных из табака, извести и другого нетабачного сырья либо 
частично или полностью изготовленных из очищенной табачной пыли и 
(или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления 
нетабачного сырья и иных ингредиентов» 

К активной борьбе с курением в разных странах мира  
Первым государством в мире, где запрет на курение действует в 

масштабе всей страны, стало королевство Бутан. Министерство торговли и 



промышленности еще в начале ноября 2004 года выпустило распоряжение 
изъять табачную продукцию из магазинов. Курить в этой стране нельзя 
нигде. Если же сигареты привезли из-за границы, на них налагается 100-
процентная пошлина и единственное место, где их можно покурить - это 
собственная квартира. 

В Австралии курение запрещено в государственных учреждениях, 
медицинских учреждениях, на рабочих местах предприятий и учреждений, 
внутри всех аэропортов. В ресторанах, кафе, торговых центрах в 
большинстве штатов курение запрещено. На телевидение и радио, в 
журналах и газетах, на спортивных соревнованиях запрещена любая реклама 
табака. Продавцам не разрешается выставлять пачки сигарет в витрину 
магазина или табачного киоска. На упаковке сигарет в обязательном порядке 
размещены картинки рака и предупреждение о вреде курения. Численность 
курящих в Австралии начала уменьшаться с середины 1970-х годов, когда 
начали вводиться ограничения на рекламу табачных изделий. К настоящему 
времени курильщиками себя считают около 19% населения. Австралийское 
правительство надеется снизить число курильщиков на 10% к 2018 году. 

В Бельгии с 1 июля 2011 года в Бельгии вступил в силу закон о полном 
запрете курения в любых общественных местах. Подобная мера частично 
уже действовала, но теперь запретный список стал значительно шире. 
Запрещено курить во всех заведения общественного питания, в музеях, в 
парках, в театрах, в залах ожидания аэропорта или на железнодорожном 
вокзале. Кроме того, руководителям госучреждений предписано вычитать из 
рабочего времени курящих служащих время, которое они тратят на курение, 
что в течение рабочего дня составляет порядка 30 минут. 

Великобритания. В 2006 году принят закон, запрещающий курение в 
общественных местах, на рабочем месте, на футбольных стадионах для всего 
Соединенного Королевства. За нарушение правил взимается штраф в размере 
50 фунтов стерлингов, при повторной попытке закурить, возможно 
принудительное удаление нарушителя со стадиона. В Англии и Уэльсе с 2007 
года в силу вступил закон, запрещающий курение не только на рабочем 
месте и ресторанах и столовых, но также и во всех пабах и клубах. В 
Шотландии помимо запрета на курение на рабочем месте, в пабах, клубах и 
ресторанах запрещено курить также в общественном транспорте, на вокзалах 
и остановках. Нарушителям грозит штраф в размере 50 фунтов. В Северной 
Ирландии закон о запрете курения действует с 30 апреля 2007. 

В Германии законы, запрещающие курение очень строги. Начало 
этому было положено еще в нацистской Германии. Об этом теперь стараются 
не вспоминать. В восьмидесятых годах прошлого века был введен запрет на 
курение в самолетах, а также в зданиях аэровокзалов. Далее запрет на 
курение введён для железнодорожных вокзалов и поездов, такси; запрещено 
курить в общественном транспорте, а также на рабочих местах, в том числе в 
школах. Не так давно принят закон, запрещающий курение в пабах и 
ресторанах (за исключением случаев, когда зал заведения арендован одной 
группой посетителей). Штрафы за нарушение запретов курения достаточно 



серьезны, наказанию подвергается и владелец помещения (или работодатель) 
и сам курильщик. Протестов было и остается немало, особенно относительно 
курения в общественных местах, но эти меры дали результаты и сегодня в 
Германии курят менее 25%. 

В Греции запрет на курение в общественных местах введён с сентября 
2010 года. Размер штрафа зависит от количества предыдущих нарушений 
запрета, и составляет от 50 евро до 10 тысяч евро. 

В Индии полный запрет на курение в общественных местах на всей 
территории страны введен в октябре 2008 года. Запрещено курить в 
госучреждениях, офисных зданиях, больницах, школах и институтах, на 
железнодорожных станциях, в аэропортах и на автобусных остановках, в 
гостиницах, ресторанах. 

В Ирландии жестокая борьба с курением на уровне законодательства 
началась в марте 2004 года, когда был введён запрет на курение в барах, 
ресторанах и других закрытых помещениях и на рабочих местах. Каждый, 
кто будет пойман с курением в запрещённом месте, подвергнется самому 
высокому в Европе штрафу в размере до 3000 евро. 

В Испании с 1 января 2006 года введён закон, запрещающий курение в 
офисах, магазинах, школах, больницах, культурных центрах и на 
общественном транспорте. Правительство объявило, что запрет курения 
необходим, так как курение является причиной 50 000 смертей в Испании, 
ежегодно. Опрос, проведённый в декабре 2006 года, показал, что 70% 
населения страны поддерживают запрет или ограничение курения. 

В Италии с января 2005 года введён запрет на курение во всех 
закрытых общественных местах, включая бары и рестораны. Владельцам 
предприятий, где будет замечен курильщик, грозит штраф в размере до 2000 
евро, а сам курильщик за курение в запрещённом месте заплатит штраф до 
275 евро. Под запретом курение в присутствии беременных женщин и детей, 
в школах и других учебных заведениях. Штраф в таких случаях может 
составить до 500 евро. Следить за соблюдением запретов на курение 
(контролирующие и карательные функции) возложено на карабинеров 
итальянской полиции. У них имеется даже примерный план по штрафам за 
курение. Закладываются определенные суммы, которые должны поступить с 
нарушителей и в бюджет страны. 

В Канаде уровень курения один из самых низких в мире, в 2002 году, 
всего лишь 21% канадцев старше 15 лет сообщили, что курят. Значительное 
снижение численности курильщиков в стране обусловлено жёсткой борьбой 
с курением и меры, принятые правительством в последние годы (запрещено 
курение на рабочих местах и многих общественных местах). 

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) было решено, что 
каждый Эмират будет вводить собственные законы, обусловленные 
социально-экономическими факторами эмирата. Так, в эмирате Дубай 
курение в общественных местах было запрещено в 2007 году, в эмиратах Рас-
эль-Хайма и Шарджа — в 2008. На сегодня (2010 год) курение запрещено во 
всех эмиратах, унифицированы и меры наказания. В ОАЭ эти меры одни из 



самых жестких, они включают не только штрафы в крупных размерах, но и 
возможность тюремного наказания. Введены единые налоги, существенно 
повышающие стоимость сигарет (стоимость табачных изделий в ОАЭ до 
начала антитабачной кампании была самая низкая в мире). Разрешено 
продавать сигареты только в определенных местах и только 
совершеннолетним, курить в присутствии детей до 12 лет запрещено даже в 
собственном автомобиле; если подобный факт станет известен 
соответствующим службам, избежать наказания не удастся. В правительстве 
ОАЭ считают, что результаты такой жестокой политики уже можно 
наблюдать воочию: процент потребления табачной продукции в стране 
снизился более чем на 15%. 

В Сингапуре действует запрет на курение в общественных местах, 
действие которого регулярно расширяется. Запрет распространяется на 
офисы, заводы, банки, медицинские учреждения, продуктовые магазины, 
рестораны, общественные места. Курение запрещено в общественном 
транспорте, включая такси. С января 2009 года, запрет на курение 
распространён на рынки, подземные и многоэтажные автостоянки, паромные 
терминалы и причалы, игровые площадки. 

В Соединенных Штатах Америки все серьёзнее осознаётся вред 
курения и все сильнее закручивают гайки табачных ограничений. В США 
каждый штат самостоятельно принимает законы о запрете на курение. Самые 
жесткие законы по борьбе с курением приняты в Калифорнии, подобных 
запретов больше нет нигде в мире. Запрет действует на курение внутри или в 
пределах шести метровой дистанции от любого государственного 
учреждения. Курение также запрещено в ресторанах, барах и на закрытых 
рабочих местах, на пляж по всей территории. В Нью-Йорке, курение было 
запрещено в барах, клубах и ресторанах с марта 2003 года. В штате Иллинойс 
принят закон о запрещении курения во всех общественных местах, включая 
служебные и рабочие помещения, рестораны, бары, отели, гостиницы и места 
массового отдыха. С января 2008 года лица, нарушившие закон штата 
Иллинойс о запрете на курение, будут платить штраф 250 долларов — 
курильщики, 2500 долларов владельцы или администрация частных фирм. В 
22 других штатах страны так же действуют строгие запреты на курение во 
всех без исключения общественных и рабочих местах. А в Арканзасе и 
Луизиане водителям запрещено курение в их собственных машинах, если 
пассажирами являются еще не перешагнувшие восьмилетний рубеж дети. 
Наказание за нарушение — штраф в размере 1500 долларов, а при повторном 
нарушении закона — тюремное заключение сроком до одного года. Одна из 
крупнейших киностудий Голливуда — Walt Disney Studios — приняла 
решение исключить из своих фильмов сцены игры актеров с дымящимися 
сигаретами; такого рода сцены художественных кинофильмов — не что иное, 
как бесплатная реклама табачных изделий. 

В Турции запрет на курение введен в мае 2008 года. Запрещено курить 
в офисах, ресторанах, образовательных учреждениях, больницах, в закрытых 
спортивных сооружениях, а также в барах, пабах и клубах – то есть во всех 



закрытых общественных местах, где могут оказаться некурящие люди. 
Курение запрещается во время передвижения на всех видах общественного 
транспорта, а также во время нахождения в культурных, развлекательных, 
социальных объектах, расположенных на открытом пространстве. Курение в 
неположенном месте грозит курильщику штрафом в 62 лиры ($0,6), а 
случайно брошенный на улице окурок обойдется в 23 лиры. Кроме этого, за 
продажу несовершеннолетним лицам любого вида табачной продукции 
новым законом предписывается наказание в виде лишения свободы сроком 
от 6 месяцев до 1 года. 

В Финляндии в 2010 году вступил в силу самый строгий в мире закон, 
ограничивающий курение. Этот закон ограничивает продажу табачных 
изделий на прилавках и жестко пресекает распространение курения среди 
детей и молодежи. “Даже одна сигарета, проданная несовершеннолетнему, 
является преступлением", — предупреждает финский Минздрав. Нарушения 
будут караться штрафом, в особо серьезных случаях — лишением свободы 
на срок до шести месяцев. Результат — в Финляндии курят только около 20% 
населения. 

Во Франции с 1 января 2008 года запрещено курение в ресторанах, 
кафе, казино и дискотеках. Нарушителям запрета грозит штраф в размере 68 
евро, а руководителям учреждений и предприятий, которые не соблюдают 
установленную законом регламентацию, - в размере 135 евро. 

В Швеции (как и в Финляндии) всем сотрудникам государственных (а 
нередко и частных) компаний и организаций выплачиваются премии в том 
случае, если они бросили курить и не возвращаются к этой привычке. 
Швеция и Финляндия на сегодня — лидеры в борьбе с курением. В планах 
правительств этих стран — полный отказ от курения к середине первого 
столетия 21 века, для этого разработаны национальные программы, 
осуществляется серьезное финансирование и поддержка со стороны 
государств. Итог — в Швеции курят не более 18% населения, 

В Японии с 2009 года введён полный запрет на курение в 
общественных местах и в транспорте. Ранее в Японии действовал закон 
запрещающий курение в больницах, магазинах и других зданиях, на 
платформах электропоездов и в скоростных поездах, а также на улицах, но 
для курильщиков выделялись специальные места для курения. 

В Молдавии с 1 июля 2004 г. введен запрет на курение во всех 
учреждениях центральных и местных органов власти. Согласно закону 
чиновники и посетители министерств и ведомств могут курить только в 
специально отведенных для этого местах вне зданий. 

В Украине Закон "О мероприятиях по предупреждению и уменьшению 
употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье 
населения" вступил в силу 1 июля 2006 году. Согласно закону, для лиц, 
которые не курят, в общественных местах отводится не менее половины 
площади, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту 
территорию. Также полностью запрещено употребление табачных изделий в 
игротеках, компьютерных клубах, кинотеатрах и на прилегающий к ним 



территории. Запрещено курение в 50-метровой зоне вокруг остановок 
общественного транспорта. Запрет касается также лифтов, домовых лестниц 
и подъездов многоэтажных жилых домов, общежитий, подземных переходов, 
таксофонов. 

По имеющимся данным, в странах, где было запрещено курение в 
общественных местах, закрытых помещениях, в течение одного года на более 
чем 11% уменьшилось число случаев инфаркта миокарда. Некоторые страны 
за последние годы добились сокращения спроса на табак. В частности, это 
Уругвай, который за последние два года смог добиться сокращения 
показателей курения на 25%. 

Этот список лишь показывает широту начавшегося в мире движения на 
запреты курения, но далеко не исчерпывает перечень стран, которые ввели 
такие запреты или ограничения на курение. 
  



 
 


