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Состояние курения в России 

 

Курение: 31,0 процент  

Член РКБТ: Да 

После принятия РКБТ:  

• Снижение количества курящих: Население России одно из самых курящих в 
мире, - почти одна треть взрослого населения курит сигареты. После того, как 
Россия ратифицировала РКБТ в 2008 году, уровень курения снизился с 39,1% в 
2009 году до 31% в 2016 году. 

• Запреты: Россия запретила рекламу табака и курение в общественных местах 

путем принятия комплексного законодательства по борьбе с курением в 2013 году. 

Минимальный возраст, в котором разрешено приобретение табака - 18 лет, при 

этом руководители продемонстрировали интерес к потенциальному запрету 

продажи сигарет всем лицам, которые родились после 2014 года.  

• Предупреждения о вреде для здоровья: В 2008 году на законодательном 

уровне закрепили требование об отображении на всех табачных изделиях 

письменного предупреждения, занимающего не менее 10% площади упаковки. В 

2012 году Россия расширила регламент, включив графические предупреждения, 

которые в 2017 году занимают 50% от площади двух областей отображения.  

• Ставки налога на табак: Ставка налога на табачные изделия в России составляет 

51%.  

 

Нормативно-правовая база: Технический регламент на табачную продукцию России 

регулирует горючий табак, бездымные продукты и продукты, не предполагающие горение, 

но не действует в отношении электронных сигарет. Тем не менее, Россия приняла 

добровольный стандарт для продуктов, не предполагающих горения. В 2013 году принято 

законодательство, которое предполагает комплексный запрет на курение на рабочих 

местах в помещениях, в закрытых общественных местах и в общественном транспорте, а 

также запрет рекламы, продвижения и спонсорства табака.  

Медиа-диалог: В основном, акцент в прессе сделан на регулировании курения, которое 

предполагает потенциальный рост цен на сигареты и возможный запрет на продажу 

сигарет тем, кто родился в 2014 году или после, в качестве попытки снизить потребление 

табака к 2022 году.  

Альтернативы курению: Как правило, россияне слабо осведомлены об электронных 

сигаретах и других продуктах с пониженным риском для здоровья, при этом такие 

продукты не рассматриваются в российских СМИ. 
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Цифры:  

• В настоящее время приблизительно 35 миллионов человек в возрасте 15 лет и 

старше курят.  

• В России самая большая в Европе курящая популяция 

• В России курят более 60 % мужчин и 22 % женщин. 

• В 2016 году курило 15% российской молодежи. 

 

«К 2033 году запрет на продажу табачных изделий людям, родившимся после 2014 

года, не будет казаться чрезвычайной мерой, а вполне логичным развитием событий».  

- Марина Гамбарян, научный сотрудник Министерства здравоохранения России 
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