
Международный опыт запрета рекламы, спонсорства, продвижения продажи 
табачных изделий, выкладки сигарет в местах торговли табачными изделиями

И сследование действия запретов на табачную  рекламу и спонсорство, проведенное в 30  
развивающ ихся странах, показало, что введение даж е частичных запретов снизило  
потребление табачных изделий на 13,6%, а полных запретов на 23,5% . 17

Было отмечено, что введение запрета на выкладку табачной продукции способствовало  
сниж ению  числа курящих среди несоверш еннолетних и общ ей распространенности курения.18

Так например:
-  после введения запрета на выкладку в И сландии в 2003 году, уровень курения среди  

подростков снизился до  13,6%, по сравнению с 18,6%  в 1999 году. Два года спустя после  
введения запрета, уровень курения среди несоверш еннолетних продолжал сниж аться;19

-  в К анаде после введения запрета, уровень курения среди подростков (15 - 1 9  лет) снизился  
с 22%  (2003г .) до  13% (2009г .);20

-  в И рландии после введения запрета на выкладку табачной продукции в 2009  году, 
вероятность того что подростки начнут курить значительно снизилась. П о данным  
соцопроса, распространенность мнения о том, что каждый пятый подросток курит, 
снизились с 62%  д о  46%. 21

Результаты исследования, проведенного в К анаде, показали, что введение запрета на 
выкладку и демонстрацию табачных изделий в торговых объектах НЕ ПОСЛУЖИЛО 
толчком к распространению нелегальной торговли.22

Сегодня в К анаде, Р оссии и многих других странах сущ ествует полный запрет на 
выкладку (дем онстрацию ) табачных изделий, и как было отм ечено одним  из представителей  
табачной компании Phillip  M orris International, соблю дени е запрета снизило уровень  
распространения нелегальной торговли, и соответственно привело к увеличению  легального  
рынка на 20%.

Российская Ф едерация (РФ) внедрила полный запрет дем онстрации и выкладки табачных 
изделий в торговы х точках с 0 1 .06 .2014  года.

Рис. 35. Выкладка табачных изделий д о  (1) и после (2 -3 ) вступления в силу нормы  
Закона РФ  "Об охране здоровья граждан от воздействия окруж аю щ его табачного дыма и 

последствий потребления табака" от 23 февраля 2013 г. N  15-Ф З (май и июль, 2014  г.)
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17 Blecher E. The impact of tobacco advertising bans on consumption in developing countries. Journal of Health Economics. 2008 
July;27(4):930-42.
18 Pierce JP, Gilpin E, Burns DM, et al. Does tobacco advertising target young people to start smoking? Evidence from California. 
JAMA.1991; 266:3154-3158.
19 The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).
20 Canadian Tobacco Use Monitoring Survey 2009. Health Canada.
21 Office of Tobacco Control, Annual Report 2010, March 2010 (pdf).
22 According to Philip Morris International, legitimate sales increased 20% in Canada “mainly reflecting stronger government 
enforcement measures to reduce contraband sales”.
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Во всех торговых объектах, в том числе специализированных, выкладка и демонстрация 
табачной продукции запрещена. Информация о табачной продукции доводится до сведения 
покупателей в виде перечня, текст которого выполнен одинаковыми буквами черного цвета на 
белом фоне без использования каких-либо графических изображений и рисунков.

Таким образом, покупатель видит упаковку табачной продукции только после 
ознакомления с этим перечнем, не подвергаясь стимулирующему влиянию размещенных в 
витринах упаковок сигарет. Согласно ежемесячным данным Агентства по статистике России 
(Росстат) - с начала принятия жестких законодательных запретов, фиксируется падение 
продаж на 6-8% у всех иностранных компаний, контролирующих 94% табачного рынка.

Ниже представлен пример выкладки сигарет в Республике Беларусь (РБ) внедренный в 
2016 году (рис.36).

Рис.36. Выкладка табачных изделий в супермаркетах в РФ и РБ (2016-2018гг)

РФ, Москва, октябрь 2016 г. Белоруссия, Минск, апрель, 2017 года23

Белоруссия, Минск, май- сентябрь, 2018 года24

Выкладка в местах торговли полностью запрещена и в других странах СНГ, кроме России 
и Белоруссии, это - Грузия, Туркменистан, Таджикистан. В Казахстан также планирует 
внедрение запрета на выкладку табачных изделий.
1) Для табачной промышленности выкладка в местах продажи является важным каналом 

рекламы своей продукции.
2) Заметная и привлекающая внимание выкладка табачных изделий в местах продажи 

способствует приобщению молодежи к курению, повышает социальную приемлемость 
табачных изделий, увеличивает импульсивные покупки табачных изделий и затрудняет 
отказ от курения.

3) Опыт других стран показал, что соблюдение запрета снизило уровень распространения 
нелегальной торговли, и соответственно привело к увеличению легального рынка на 20%.

4) Статья 13 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) и Руководящие 
принципы ее осуществления требуют введения полного запрета на все формы 
рекламы табачных изделий, в том числе на выкладку в местах продажи. 23 24

23 Фотографии в торговых точках РФ и РБ сделаны Бекбасаровой Ч.Б.,
24 Источник фотографий: www.belta.by
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