
Приложение 5-7

Опыт внедрения законодательных мер по борьбе против табака в Украине

Украина борется против табака посредством активного соблюдения требований РКБТ 
ВОЗ и добивается прогресса в уменьшении употребления табака и предотвращении вреда, 
вызванного употреблением табака. С 2010 года многие законы и нормативные акты по борьбе 
против табака были приняты и внедрены в законодательство Украины, которые включают:

-  полный запрет рекламы (кроме Интернета), спонсорства и продвижения табачных 
изделий, с сентября 2012 года;

-  запрет курения в общественных местах, включая рестораны и кафе, действует с декабря 
2012 года;

-  увеличение цены на табак за счет ежегодного увеличения налога на табак, с 2008 года.
-  обязательное нанесение графического предупреждения о вреде для здоровья на всех 

пачках для сигарет с октября 2012 года;
Правительство и Парламент Украины рассматривают внедрение более крупных 

графических предупреждений о вреде для здоровья на сигаретных упаковках (не менее 65% 
площади поверхности упаковки); регулирование продаж, рекламы и продвижения 
электронных сигарет; запрет дисплеев табачных изделий в торговых точках; расширение зон, 
свободных от табачного дыма, с включением 100% бездымных рабочих мест, гостиниц, 
общежитий и железнодорожных станций.

Основные результаты внедрения мер по борьбе против табака по данным 
национального репрезентативного исследования потребления табака (ГОПТ) среди 

взрослых в возрастной группе 15 лет и старше

1) Распространенность текущего курения табака

Рис. 49. Распространенность текущего курения табака по полу, 2010 и 2017

Распространенность текущего курения табака среди мужчин снизилась значительно на 
10% за 7-летний период (с 49,6% до 39,7%), среди женщин на 1,7%, хотя во многих странах 
Восточной Европы уровень курения имеет тенденцию роста.
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2) Процент некурящих, подвергшихся воздействию пассивного дыма

Рис.50. Некурящие, подвергающиеся воздействию табачного дыма, 2010 и 2017

Процент некурящих, подвергшихся воздействию пассивного дыма, значительно 
снизился: дома с 14,2% до 7,3%; на рабочих местах - с 24,6% до 10,5%, в некоторых 
общественных местах: в правительственных зданиях с 9,3% до 5,0%, в ресторанах и кафе с 
59,1% до 21,2%.

3) Процент курильщиков, прошедших медицинскую консультацию в форме опроса

Рис. 51. Курильщики, опрошенные медработниками о статусе курения по возрастным
группам,2010 и 2017

Процент курильщиков, прошедших медицинскую консультацию в форме опроса 
составил 43,4% в 2010 году и 49,2% в 2017 году, что не было статистически значимой 
разницей.

Процент взрослых, которые заметили информацию о борьбе с табаком в любом месте, 
значительно снизился с 66,8% до 52,7%. Процент текущих курильщиков, которые думали об 
отказе от курения из-за предупреждений о вреде для здоровья на сигаретных упаковках, 
существенно снизился с 59,7% до 54,0%.
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4) Процент людей, которые заметили какую-либо рекламу сигарет, спонсорство или 
поощрение

Рис. 52. Процент людей, заметивших какую-либо сигаретную рекламу, спонсорство или 
продвижение за последние 30 дней по возрастной группе, 2010 и 2017

Вес 15-24 25+

Процент людей, которые заметили какую-либо рекламу сигарет, спонсорство или 
поощрение, значительно снизился с 46,3% до 25,0%.

5) Средняя цена за упаковку из 20 производственных сигарет

Рис. 53. Средняя цена за 20 производственных сигарет (пачку) в украинской гривне по полу,
2010 и 2017

Средняя цена за упаковку из 20 производственных сигарет увеличилась с 10,4 до 17,5 
гривен (с 0,37 долл. США до 0,62 долл. США).
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