
Диспут на тему: 

«Антитабачный закон: путь к здоровью или приговор для бизнеса???» 

 

 

 

 

Цель: создание условий для снижения рисков употребления табачных 

изделий, а также формирование и развитие правовой культуры на основе 

полученных знаний.  

Задачи: 

- информировать об опасности употребления табака; 

- способствовать профилактике негативного поведения; 

- мотивировать к потребности здорового образа жизни; 

- развить навыки проявления силы воли и приятия решений; 

- совершенствовать умения работать в группе (творческая, 

мыслительная деятельность и умение анализировать ситуацию). 

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, экран, ком-

пьютер, презентации, видеоматериалы, наглядные пособия, раздаточный 

материал. 

Форма проведения – диспут 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово. Актуальность темы. 

2. Игра-разминка «Что такое закон? Виды законов» 

3. Расширяем кругозор – знакомимся с нормами российского и 

зарубежного закона. 

4. Анализируем санкции 

5. Закрепление полученной информации (создание буклета о здоровом 

образе жизни). 

6. Подведение итогов 

 

1. Вступительное слово 

 О вреде курения сказано и написано много. Это один из самых 

распространенных видов наркомании, но не только дети, но взрослые 

считают его безобидным. На самом деле, курение – это медленная смерть!!! 

Поскольку табачный дым содержит более 1000 вредных веществ, а их 

соединений примерно 4000!!!  

Манжукова Олеся Анатольевна, куратор (классный 

руководитель), преподаватель юридических 

дисциплин высшей квалификационной категории 

ГБПОУ Колледж полиции 



Пачку сигарет можно назвать «карманным Чернобылем». Курение в 

разы пагубно для детского организма. Этим и подтверждается актуальность 

данной темы и мероприятия.  Прежде чем закурить, стоит подумать!!! Ведь 

не курить – значит быть здоровым и жить долго!!! 

2. Игра- разминка «Что такое Закон? Виды законов». 

Начать наш диспут хотелось именно с этого понятия, поскольку 

говорить мы будем сегодня не только о нашем здоровье, но и его правовом 

закреплении. 

(ДИСКУССИЯ) Итог дискуссии: Закон – НПА, принятый 

законодательным органом власти либо референдумом в особом порядке, 

регулирующий общественные отношения и обладающий высшей 

юридической силой. 

 СВОЙСТВА ЗАКОНА: высшая юридическая сила; прямое действие; 

финансовые и материальные ресурсы по исполнению; надзор прокуратуры 

по выполнению; к подготовке закона предъявляются строгие требования; 

выражает волю и интересы народа; регулирует наиболее важные для 

государства и общества отношения. 

Какие существуют виды Законов?         (ДИСКУССИЯ) 

Итог дискуссии: Основной закон страны –Конституция РФ; 

Конституционные федеральные законы; Федеральные законы и Законы РФ, в 

т.ч кодексы; Законы субъектов Федерации. 

В феврале 2013 года вступил в силу ФЗ РФ № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

3. Расширяем кругозор – знакомимся с российским и зарубежным 

закона.  

 Как Вы считает, чем обоснована необходимость введения закона? 

 (ДИСКУССИЯ)                   Итог дискуссии: 

 Введение Закона – это забота о здоровье нации.  Россия последние 10 

лет неуклонно усиливала свое печальное первенство как курящая страна. 



В стране курят около 39% населения - это примерно 44 млн. человек. 

Ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает около 400 тыс. 

россиян. На лечение курильщиков тратится в 5 раз больше денег из бюджета 

страны и налогоплательщиков, чем с акцизов продаж сигарет.  

В России дети начинают курить с восьмилетнего возраста, в стране 

курят около 45% процентов беременных женщин. 

Как Вы думаете, эффективен ли закон в борьбе с табакокурением? 

 (ДИСКУССИЯ)                 Итог дискуссии: 

Несмотря на то, что антитабачный закон нельзя не приветствовать, в 

его сторону звучит немало критики. Поскольку его нарушение не легко 

доказать. Некоторые вообще считают, что он не способен выполнять свои 

гуманные цели. Как бы то ни было, о состоятельности данного закона можно 

будет судить только через годы. 

Зарубежный опыт 

Ирландия - первая из государств ввела запрет курения в 2004 году.  

В 2005 г. исследования, зафиксировали снижение ОРЗ на 17%, а 

инфарктов на 10%. Сторонники курения по-прежнему выступают против 

инициатив, в частности, касающихся дизайна сигаретных пачек. Их хотят 

продавать в безликих стандартных пачках (запрет маркетинга). 

Китай – принял первые меры в мае 2006 года (общественный 

транспорт и больницы). В мае 2011 правительство запретило курение в 

помещениях во всех общественных местах. 

Но добиться результатов не удалось. Ведь треть курильщиков мира 

китайцы (1 млн. человек ежегодно умирают от заболеваний от табака).  

Италия -  в январе 2005 года курение было запрещено в помещениях 

во всех общественных местах. Инициатива законодателей возмутила 

владельцев баров (для них штраф 2600 долларов!). 

Индия - нормы о запрете курения приняты в 2003 году, но вступили в 

силу 2 октября 2008 года. На тот момент насчитывалось 120 млн 

курильщиков, смертность из-за табака, оценивалась в 900 тысяч человек в 

год. С введением закона о запрете табачного дыма стали меньше курить.  



США - нет закона о запрете курения, власти на местах принимают 

решения о запрете курения в общественных местах. Благодаря чему, 

снизилось число госпитализаций по заболеваниям, связанным с курением. Но 

многие активисты добиваются также запрета курения на открытом воздухе. 

4. Анализируем санкции 

Согласно ст. 6.25 КоАП РФ предусмотрена следующая ответственность: 

1. за несоблюдение требований к знаку о запрете курения штраф 10-20 

тыс. руб. (должностные лица) и 30-60 тыс. руб. (юридические). 

2. за нарушение требований к организации мест для курения 

(помещении, на улице): штраф 20-30 тыс. руб. и 50-80 тыс. руб. 

3. нарушение закона в сфере охраны здоровья посетителей заведения 

штраф 30 000–40 000 руб. и 60 000–90 000 руб. соответственно. 

И еще о штрафах за курение 

Что же касается штрафов для нас с вами, обычных граждан, их суммы 

приведены в статье 6.24 КоАП РФ: за курение в неположенном месте 500 – 

1000 руб., а дымление сигаретой на детской площадке - 2 000–3 000 рублей. 

Возникает вопрос: «А как оштрафовать обычного человека, ведь факт 

курения должен быть зафиксирован или доказан?». 

Одно дело, если постоянно «дымит» сосед по лестничной площадке. И 

другое дело, если курит рядом единожды увиденный человек. В такой 

ситуации в момент курения рядом должен быть сотрудник полиции, или 

нарушителя необходимо зафиксировать документально (на фото, видео) или 

найти свидетелей, а далее обратиться в полицию. 

 Действенны ли предусмотренные санкции за нарушение данного 

закона?    (ДИСКУССИЯ) 

Сравнительный анализ (часть табл. в презентации) 

страна  где запрещено курение мера наказания объем 

санкций 

Германия Общественные места, на 

вокзалах, в общественном 

транспорте 

Административная 

ответственность на 

владельца помещения и 

курильщика. 

15-1000 евро 



Израиль Рабочие места, транспорт, 

спортивно-культурные 

учреждения, органы гос.власти 

АО на владельца 

помещения и курильщика. 

30- 50 евро 

 

5. Закрепление полученной информации. Не нарушает ли или 

ограничивает наши права введение данного закона?  (ДИСКУССИЯ) 

Итог дискуссии: 

 Данный закон не нарушает права человека, поскольку не существует 

право человека «курить». Он направлен на борьбу за здоровый образ жизни 

российских граждан. Основными целями, которые он преследует - это охрана 

здоровья некурящих граждан от вредного воздействия табачного дыма, а 

также профилактика распространения потребления табака среди подростков. 

Предлагаю создать буклет (памятку) или заполнить анкету о здоровом образе 

жизни. 

6. Подведение итогов. Поможет ли закон бросить курить? 

(ДИСКУССИЯ)               Итог дискуссии: 

Если курильщика не пугает рак легких, ужасный запах изо рта, другие 

проблемы со здоровьем и огромные суммы, выкинутые на травлю организма, 

то какие-то новые запреты и ограничения его не остановят… Или остановят? 

Давайте рассуждать, сигареты – это наркотик! Думаю, что с этим 

многие согласятся, в нашем обществе наркотики под запретом, за 

распространение и употребление сажают в тюрьму, но это не останавливает 

наркоманов и наркоторговцев! Почему? Потому, что это прибыльный бизнес. 

Если бы это можно было остановить запретами, то уже давно бы остановили. 

Так, что же такое антитабачный закон? Путь к здоровью или приговор 

для бизнеса??? Вопрос спорный… 

Высокие цены и запреты остановят лишь тех, кто ещё не начал! 

Пока кто-то придумывает способы спасти нас, давайте сами поможем 

себе, попробуем изменить своё мнение, отношение к сигаретам, может быть 

тогда будет легче отказаться от зависимости? Пока ты сам не готов изменить 

свою жизнь, никто за тебя ничего не сделает! 



Удачи всем, кто хочет отказаться от этой смертельной зависимости, не 

слушайте тех, кто говорит, что это невозможно! 

 

 

 

 


