Комиссия Общественной палаты Российской Федерации
по социальной и демографической политике,
Общественный совет Центрального федерального округа

Доклад:
«ТАБАЧНАЯ ЭПИДЕМИЯ В РОССИИ:
ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ»

Москва,
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ
1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА – ПРИЧИНА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В РОССИИ
1.1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В РОССИИ
1.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ
1.3. ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК ПРИЧИНА МАССОВОЙ СМЕРТНОСТИ,
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ИНВАЛИДИЗАЦИИ В РОССИИ
1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В
РОССИИ
2. МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ
2.1. СНИЖЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАБАКА
2.2. ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
2.3. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ТАБАЧНУЮ РЕКЛАМУ, ПРОДВИЖЕНИЕ И
СПОНСОРСТВО
2.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ
КУРЕНИЯ НА ПАЧКАХ СИГАРЕТ
2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ СИГАРЕТ
2.6. АНТИТАБАЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
2.7. ПОМОЩЬ ПО ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ
2.8. ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ В ШКОЛАХ – МЕРА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
2.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ДЕНОРМАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ
ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ
3. ТАБАЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
3.1. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ И ДИСТРИБУЦИЯ
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
3.2. ЭКОНОМИКА ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ
3.3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИЕЙ ТАБАЧНОЙ
ЭПИДЕМИИ
3.3.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКУ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
3.3.2. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ
4. РЕКОМЕНДАЦИИ

2

РЕЗЮМЕ
Курение убивает в России от 330 до 400 тыс. человек ежегодно и является мощным
источником демографического кризиса в России. Экономические потери от курения
составляют около 3% ВВП России и складываются, прежде всего, из последствий
смертности и заболеваемости людей старших трудоспособных возрастов, и более низкой
производительности труда курильщиков.
Уровень курения в России – один из самых высоких в мире. В России курят 63%
мужчин, и это один из самых высоких показателей. Уровень курения среди женщин
постоянно растет. Если в 1992 г. курили 7% женщин, то в 2008 г. уже 19%. По
подростковому курению Россия также на одном из первых мест в мире. Две трети (66%)
13–16 летних российских подростков имеют опыт курения и 35% курят регулярно.
Вред потребления табака для здоровья абсолютно надежно доказан. Курение
сокращает жизнь на 10–12 лет. В частности, начиная с 1950-х годов, на эту тему
опубликовано более 70 тысяч научных статей. Курение вызывает рак, сердечнососудистые заболевания, инфаркты, инсульты, болезни дыхательных путей, гангрену,
слепоту, раннее старение, бесплодия, самопроизвольные аборты и т.д.
Табакокурение представляет собой сильнейшую зависимость, сопоставимую с
героиновой. Более 80% курящих начали курить в возрасте до 18 лет, и практически
четверть таких курильщиков начинает курить до того, как им исполняется 10 лет.
Причинами распространения табакокурения являются не только наркотический
характер никотиновой зависимости, но и реклама, маркетинг и лоббизм табачных
компаний, стимулирующих табачную эпидемию по всему миру и препятствующих
принятию эффективных антитабачных мер.
К настоящему моменту накоплен огромный международный опыт борьбы против
табака, и хорошо известно, какие именно меры государственной политики снижают
распространенность курения. Четырьмя наиболее эффективными мерами являются
повышение акцизов, создание 100% бездымной среды в закрытых помещениях, полный
запрет на любую табачную рекламу и спонсорство, а также размещение на пачках сигарет
цветных фотографических предупреждений о вреде табака для здоровья. При применении
всех этих мер в России совершенно реально за короткий срок снизить уровень курения, а
значит, и потерь от него как минимум вдвое.
Повышение цен на табачную продукцию через повышение акцизов на нее
является наиболее эффективной мерой. В настоящий момент акцизы на табачные изделия
в России - одни из самых низких в мире, значительно ниже, чем не только в западных, но
и во многих соседних совсем небогатых странах. Если в России в 2009 г. размер акциза на
пачку сигарет без фильтра составляет 1,86 рубля, а для сигарет с фильтром 3,54 рубля, то
в Европейском Союзе минимальная ставка акциза равна 1,28 Евро на пачку сигарет для
всех стран, включая новых членов, таких как Латвия, Болгария или Румыния. Расчеты
показали, что повышение акцизов в России до уровня, существующего в беднейших
странах ЕС, способно спасти в будущем жизни 2,7 миллионов россиян и дополнительно
приносить в российский бюджет более 300 млрд. рублей ежегодно.
Создание среды, полностью свободной от табачного дыма. Запрет курения в
закрытых помещениях также весьма эффективная мера. Вторичный табачный дым крайне
токсичен, быстро распространяется по помещению, и плохо выветривается. Такой дым не
менее вреден, чем дым, вдыхаемый при затяжке, т.к. имеет более низкую температуру,
при которой многие токсичные вещества не сгорают, и быстрее усваивается организмом.
Пассивное курение приводит к возникновению рака, инфарктам, инсультам, приступам
астмы, снижению иммунитета и т.д. Миллионы россиян страдают от табачного дыма на
рабочих местах, дома, в заведениях общепита, культуры и т.д. Особенно сильному
токсичному воздействию подвергаются работники сферы обслуживания.

3

Выделение специальных мест для курения и установка вентиляций неэффективно.
Замеры загрязнения воздуха табачным дымом показывают, что только создание среды,
полностью свободной от табачного дыма, может эффективно защитить здоровье людей.
Запреты на курение в помещениях приводят к тому, что люди бросают курить, а
оставшиеся курильщики начинают выкуривать значительно меньше сигарет, а значит, их
риски для здоровья снижаются. Исследования документально подтверждают значительное
снижение случаев госпитализации с инфарктами после принятия законов, полностью
запрещающих курение: по данным Европейской Ассоциации кардиологов, через год после
запрета на курение по всех общественных местах во Франции, Италии, Ирландии,
Шотландии значительно сократилось число случаев госпитализации по поводу такого
смертельного заболевания как инфаркт миокарда.
Полный запрет рекламы, продвижения табака и спонсорства табачных
компаний существенно снижает уровень курения. Исследование введения полного
запрета рекламы табака, проведенное в четырех странах (Финляндия, Франция, Новая
Зеландия и Норвегия), показало, что потребление сигарет на душу населения снизилось на
14–37% после вступления в силу запрета на рекламу.
Необходимо, чтобы не было никаких исключений или изъятий в запрете на
рекламу и продвижение табака, потому что в противном случае табачная индустрия будет
передислоцировать финансовые средства на тот вид рекламы, который еще не запрещен.
Анализ потребления табака и запретов на рекламу в 102 странах показал, что полные
запреты на рекламу могут снизить потребление табака, в то время как частичные запреты
малоэффективны или совсем неэффективны.
Необходим также запрет спонсорства, т.е. любого спонсорского вклада табачных
компаний. Спонсорство табачной индустрии – это форма рекламы табачной индустрии
инструмент коррумпирования общественных и политических деятелей и СМИ.
Цветные фотографические предупреждения о вреде табака на пачках сигарет
также эффективны. Исследования показывают, что броские предупреждения о вреде
курения для здоровья повышают информированность людей о вреде потребления табака и
усиливают у них желание бросить курить.
Введение этих четырех основных мер должно сопровождаться противотабачной
информационной кампанией. Наиболее эффективным средством социальной
антитабачной рекламы являются ролики, натуралистично показывающие вред для
здоровья человека (поврежденные органы и т.д.), признания реальных людей и
раскрывающие деструктивную роль табачной индустрии. Позитивные, юмористические,
«молодежные» ролики неэффективны. Важно, чтобы противотабачная реклама не только
вызывала желание бросить курить, но и указывала на выход – номер горячей линии, адрес
центра, помогающего в отказе от курения, адрес сайта в интернете и т.д.
Все эти меры должны сопровождаться развитием системы помощи по отказу от
курения, начиная от краткого совета врача, и заканчивая консультацией специалиста и
применением эффективных медикаментозных препаратов.
Табачная индустрия обладает колоссальными ресурсами, которые она по всему
миру использует для блокирования проведения в жизнь эффективных антитабачных мер.
Поэтому крайне важной является денормализация табачных компаний, запрет их
влияния на государственную политику в сфере табака. Основными инструментами для
этого являются сведение к минимуму контактов государственных служащих и депутатов с
табачной индустрией, и, если такие контакты необходимы, обеспечение максимальной
открытости таких взаимодействий (оповещение общественности, допуск на мероприятие
и т.д.).
Эти меры настолько хорошо апробированы и признаны, что они закреплены в
международном договоре Всемирной организации здравоохранения - Рамочной
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и ее руководящих принципах.
4

Общественная Палата Российской Федерации 16 ноября 2006 года провела первые
общественные слушания по вопросам борьбы с курением и рекомендовала в скорейшем
будущем присоединиться к Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Россия
присоединилась к Рамочной конвенции полутора годами позже, 3 апреля 2008 г., взяв на
себя таким образом обязательства по принятию эффективных противотабачных мер в
течение ближайших лет.
Однако, полтора года спустя после присоединения к Конвенции очевидно, что
противотабачное законодательство в России сильно отстает от такового в большинстве
стран мира. Необходимо привести российское законодательство в соответствие с
требованиями РКБТ ВОЗ и лучшими на сегодняшний день мировыми практиками
применения эффективных мер по борьбе против табака, способных предотвратить
миллионы смертей и трагедии и содействовать сбережению населения России.
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1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА – ПРИЧИНА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
КРИЗИСА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В РОССИИ
1.1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В РОССИИ
Уровень курения в России – один из самых высоких в мире1. Согласно опросу
Фонда «Общественное мнение», курят 36% россиян, что значительно больше, чем в
подавляющем большинстве стран мира2. Среди молодых и менее образованных слоев
россиян распространенность курения еще выше3.
Население России крайне слабо осознает опасности, связанные с табакокурением, о
чем свидетельствует, в частности, тот факт, что в 2001 г. среди студентов медицинских
высших учебных заведений распространенность курения была выше, чем в среднем по
стране – 40%4.
В России курят 63% мужчин5, и это один из самых высоких показателей в мире.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лишь менее чем в 10% стран
мира к курильщикам принадлежит более 60% взрослого мужского населения6.
Доля курильщиц среди женщин растет. Если в 1992 г. в России курили 7% женщин,
то в 2008 г. – уже 19%7. В мегаполисах курят около 30% женщин. С 1980-х гг.
распространенность табакокурения среди женщин увеличилась в 3,3 раза. Число курящих
выросло не только среди молодых женщин (20–39 лет), но и в более старших возрастных
когортах: среди женщин в возрасте 40–49 лет – в 4,7 раза, 50–59 лет – в 3,7 раза.
Эпидемиологическое исследование, проведенное в Москве, показало, что среди
работающих женщин с высшим образованием распространение табакокурения составляет
33,7%, а среди женщин без специального образования – 50%. Среди молодых женщин в
возрасте 18–19 лет курят 36%, что также указывает на рост распространенности курения
среди женщин в России в будущем, а значит, – и рост вызываемых этим смертности и
заболеваемости8. Это связано с тем, что табачная индустрия, осознав, что уровень курения
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табакокурения среди студентов 3-го курса медицинских университетов в России, Армении и Литве // Современные
здоровьесберегающие технологии в обеспечении здоровья населения. Волгоград: Издательство «ПринТерра», 2008. C.
398–416.
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ФОМ = Фонд «Общественное мнение». 2008. Курение и реклама сигарет. http://bd.fom.ru/report/map/d080422 Цит.
24.01.08.
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ВОЗ, Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии. Комплекс мер MPOWER. Женева: ВОЗ,
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России // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2002. №1.С. 7-12; Потемкина Р.А., Глазунов И.С,
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Фактор риска // Социальная и демографическая политика. 2006. №5. С.45-62.
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среди мужчин в России предельно высок, направила основные маркетинговые усилия на
молодых женщин и подростков (см. Рис.1.1–1.2)9.

Рис. 1.1. Распространенность курения среди мужчин в России

Рис. 1.2. Распространенность курения среди женщин в России
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Perlman F., Bobak M., Gilmore A., and McKee M. 2007. Trends in the prevalence of smoking in Russia during the
transition to a market economy. Tobacco Control 16: 299–305.
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По подростковому курению Россия также находится на одном из первых мест в
мире. Две трети (66%) 13–16 летних российских подростков имеют опыт курения и 35,4%
курят регулярно. Это один из самых высоких показателей в Европе и в мире 10. Падает
возраст приобщения к курению – с 15 лет в 1993 г. до 11–12 лет в настоящее время 11. В
последние 10 лет отмечается тенденция выравнивания распространенности табакокурения
среди мальчиков и девочек.
Ежегодно в России пробуют курить 400 тыс. школьников от 10 до 13 лет, и
практически одна треть молодых людей в России становятся постоянными потребителями
табака.
1.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ
Сегодня потребление табака - ведущая причина смерти в мире, которую можно
предотвратить. Употребление табака является причиной 10% смертности взрослого
населения в мире в целом, убивая каждый год 5,4 миллиона людей. Это превышает общее
количество людей, погибающих от заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и малярией
в совокупности 12.
Вред потребления табака для здоровья абсолютно надежно доказан. В частности,
начиная с 1950-х годов, на эту тему опубликовано более 70 тысяч научных статей. Нет
никаких сомнений том, что курение является самой важной причиной преждевременной
смертности и инвалидности во всем мире.13
Несмотря на достоверные и убедительные международные данные относительно
смертельной опасности потребления табака, в связи с активной защитой своих интересов
табачной индустрией, а также недостаточным осознанием вреда табака, формированием
сильной зависимости при его потреблении, более 1 млрд. людей в мире продолжают
курить, и около половины всех существующих курильщиков погибнут преждевременно
вследствие пагубной привычки.
Высокая токсичность табачного дыма, сильнейшая зависимость, развивающаяся
при приеме никотина, а также воздействие на здоровье тех, кто не курит, вместе взятые,
причиняют огромный ущерб здоровью населения.
Табак – единственный легально доступный продукт, который при применении по
прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье и убивает
половину своих потребителей. В настоящее время подобный товар вывести на рынок
было бы абсолютно невозможно, если бы значительная часть населения уже не являлись
бы никотинозависимыми.
Никотин, с точки зрения вызываемой зависимости, – один из сильнейших
наркотиков. По данным исследования, проведенного табачной компанией Империал
Тобакко в 1989 г.: «в течение 6 месяцев 43% курильщиков пытались бросить курить, но
лишь 1,8% это удалось. 72% женщин, прекративших курить во время беременности,
возобновляют курение после родов. Вновь начинают курить после операций 50% больных

10

Герасименко Н. Ф., Заридзе Д. Г., Сахарова Г. М. (ред). Здоровье или табак: Цифры и факты. М.: Материалы
Форума «Здоровье или табак?», 2007; ESPAD-2007. Европейский проект школьных исследований по алкоголю и
наркотикам в Российской Федерации. М.: ННЦ Наркологии, 2009; Герасименко Н. Ф., Заридзе Д. Г., Сахарова Г. М.
(ред). Здоровье или табак: Цифры и факты. М.: Материалы Форума «Здоровье или табак?», 2007.
11
Шереги Ф. Э., Арефьев А. Л. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и молодежи. М.: ОПТИМ,
2003 (http://narkotiki.ru/research_5663.html).
12
ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения. 2008. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии
MPOWER. .Женева: ВОЗ.
13
The World Bank. Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control. Washington, DC,
1999.
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раком легкого, а 40% больных раком гортани после операции курят»14. Эти цифры
сопоставимы с результатами попыток отказа от героина и опиатов15.
Трагизм ситуации в том, что наркотическая зависимость от табака развивается в
раннем возрасте. Ложь табачников, что курение – якобы выбор взрослого человека, не
подтверждается. Более 80% курящих начали курить в возрасте до 18 лет, и практически
четверть таких курильщиков начинает курить до того, как им исполняется 10 лет 16.
Помимо никотина, вызывающего сильнейшую зависимость, в состав табачного
дыма входят множество вредных веществ: смолы, монооксид углерода, формальдегид,
цианиды, бензол, полоний-210. Только канцерогенных веществ, вызывающих рак у
человека, находят около 40 наименований17.
Курение и рак. Курение является причиной около 90% случаев смерти от рака
легких. Помимо рака легких, 30% всех случаев смерти от раковых заболеваний вызваны
курением. Доказано, что курение часто является причиной рака легких, гортани, полости
рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, матки, почки, желудка и пищевода18.
Курение и респираторные заболевания. Во многих случаях курение является
причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), включая эмфизему и
хронический бронхит.19 Курение вызывает более 90% всех случаев смерти от ХОБЛ.20
Риск смерти от бронхита и эмфиземы в 10 раз выше среди курящих мужчин и женщин.21
Курение и болезнь сердца и инфаркты. Курение является лидирующим
фактором риска сердечно-сосудистого заболевания22. Риск инфаркта миокарда резко
повышается с каждой новой выкуренной сигаретой в день (см. Рис. 1.3).

14

Internal report. Imperial Tobacco. 1989, цит по: Данишевский К. Д. 2007. Бросить курить так же сложно, как
«слезть и иглы». 305–306, 15–28 октября 2007 г. http://demoscope.ru/weekly/2007/0305/tema01.php. Цит. 14.09.09.
15
Cutter H. S., Samaraweera A., Price B., Haskell D., Schaeffer C. 1977. Prediction of treatment effectiveness in a drugfree therapeutic community. Int J Addict 12:301–321; Lewis D. C. 1999. Access to narcotic addiction treatment and medical
care: prospects for the expansion of methadone maintenance treatment. J Addict Dis 18: 5–21; Drug Classification: Making a
Hash of It? Science and Technology Committee Report.
L.: The Stationary Office Ltd. P. 114–115.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/31_07_06_drugsreport.pdf. Цит. 07.09.2009.
Internal report. Imperial Tobacco. 1989. Ук. соч.
16
WHO Tobacco Free Initiative, 2008. Geneva: WHO. World No Tobacco Day, 31 May 2008: The Focus.
http://www.who.int/tobacco/wntd/2008/focus/en/index.html. Цит. 14.09.09.
17
Zaridze D. G., Safaev R. D., Belitsky G. A., Brunnemann K. D., Hoffmann D. 1991. Carcinogenic substances in
Soviet tobacco products. IARC Sci Publ: 485–488.
18
Вартанян Ф. Е., Гэн Цинн Жу, Рожецкая С. В. 2002. Курение и здоровье населения. Профилактика
заболеваний и укрепление здоровья 3: 32–34; Масленникова Г. Я., Оганов Р. Г. 2002. Влияние курения на здоровье
населения: место России в Европе. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья 6: 17-20; ВОЗ = Всемирная
организация здравоохранения. 2008. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии MPOWER. .Женева: ВОЗ.
19
American Lung Association Smoking Fact Sheet, September 2000.
20
U.S. Department of Health and Human Services (HHS), The Health Consequences of Smoking. A Report of the
Surgeon General, 2004, http://www.surgeongeneral.gov/library/smokingconsequences/
21
U.S. Department of Health and Human Services (HHS), The Health Consequences of Smoking. A Report of the Surgeon
General, 2004. See also, CDC, “Cigarette smoking-attributable mortality and years of potential life lost—United States, 1990,”
MMWR 42(33):645-8, 1993, http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm4233.pdf.
22
Оганов Р. Г. 2002. Влияние курения на здоровье населения: место России в Европе. Профилактика
заболеваний и укрепление здоровья 6: 17–20; Герасименко Н. Ф., Заридзе Д. Г., Сахарова Г. М. (ред). Здоровье или
табак: Цифры и факты. М.: Материалы Форума «Здоровье или табак?», 2007.
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Рис. 1.3. Зависимость риска заболевания инфарктом миокарда от количества
выкуриваемых в день сигарет, по данным исследования INTERHEART23
Курение в три раза повышает риск смерти от болезни сердца среди мужчин и
женщин среднего возраста24. Как активное, так и пассивное курение ассоциируются с
ускоренным развитием атеросклероза.
Другие органы и системы и курение. У мужчин курение может вызывать
бесплодие и привести к импотенции25. Курение сигарет повышает как риск ревматоидного
артрита, так и тяжесть протекания этого заболевания26. С курением также связаны случаи
потери слуха и проблемы со зрением, включая катаракту27. Курильщики более
подвержены заболеванию гриппом и другими респираторными инфекциями и часто
намного тяжелее их переносят28.
Опасность пассивного курения. Как говорится в Статье 8.1 Рамочной конвенции
по борьбе против табака (РКБТ), «наука однозначно установила, что воздействие
табачного дыма приводит к смертельному исходу, заболеваниям и инвалидности»29.
Пассивное курение является совокупностью «основного дыма» (дым, который курильщик
выдыхает) и «побочной струи дыма» (от зажженного конца сигареты). Это комплексная
смесь более 4000 химических веществ, производных продуктов сгорания в сигарете. У
детей, подвергаемых воздействию пассивного курения, повышен риск развития и

23

Teo K. K. et al. 2006. Tobacco use and risk of myocardial infarction in 52 countries in the INTERHEART study
Lancet 368 (9536):647–658.
24
CDC =Center for Disease Control. 1990/ Cigarette smoking-attributable mortality and years of potential life lost –
United States. MMWR 42(33):645-8, 1993, http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm4233.pdf. Цит. 14.09.09.
25
Close C. E,, et al. 1990. Cigarettes, Alcohol, and Marijuana are Related to Pyospermia in Infertile Men. Journal of
Urology 144(4): 900–903.
26
Saag K. G., et al. 1997. Cigarette Smoking and Rheumatoid Arthritis Severity. Annals of Rheumatic Diseases
56(8):463–469.
27
Noorhassim I. & Rampal K.G. 1998. Multiplicative Effect of Smoking and Age on Hearing Impairment. American
Journal of Otolaryngology 19(4): 240-243.
28
Kark, JD, et al., “Cigarette smoking as a factor of epidemic influenza in young men,” New England Journal of
Medicine (NEJM) 307(17):1042-46, October 21, 1982.
29
Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. Рамочная конвенция по борьбе против табака.
http://www.who.int/tobacco
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обострений астмы, хронических дыхательных симптомов, инфекций среднего уха. Такие
дети чаще страдают острыми заболеваниями нижних дыхательных путей 30. Среди
взрослых воздействие пассивного курения повышает риск заболевания раком легких,
раком придаточных пазух носа, риск развития болезней сердца и сосудов, респираторных
и аллергических заболеваний, риск раздражения глаз и слизистых носа 31. В 2004 г.
опубликовано исследование, согласно которому воздействие пассивного курения
повышает риск болезни сердца среди некурящих людей на 60%32.
Курение и пассивное курение во время беременности. Исследования показывают,
что курение и воздействие пассивного курения среди беременных женщин являются
одной из главных причин самопроизвольных абортов, мертворождения и синдрома
внезапной смерти внешне здорового ребенка после рождения33. У детей, подвергавшихся
воздействию пассивного курения во время внутриутробного развития, значительно
повышен риск рождения с расщелиной губы (заячья губа), развития впоследствии
лейкозов, синдрома нарушения внимания, респираторных расстройств34.
1.3. ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК ПРИЧИНА МАССОВОЙ СМЕРТНОСТИ,
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ИНВАЛИДИЗАЦИИ В РОССИИ
Согласно расчетам специалистов в сфере общественного здоровья, курение
убивает в России от 330 до 400 тыс. человек ежегодно35. Таким образом, потребление
табака является одним из мощных факторов демографического кризиса в стране.
По данным российских исследований, курение сокращает продолжительность
жизни на 10–12 лет36. Данные Российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения, в рамках которого было проведено долгосрочное исследование
состояния здоровья более 20 тыс. россиян, показали, что курение увеличивает риск смерти
взрослого россиянина на 64%37. Другое российское исследование показало, что курящие
мужчины значительно чаще некурящих имеют проблемы с дыханием38.
Всемирная организация здравоохранения, работы Р. Пето, труды профессора
Д. Г. Заридзе дают примерно схожие оценки смертности от курения39: в России
потребление табака является причиной примерно 17% общей смертности населения. При
этом около 70 тысяч этих смертей вызваны раком, а более 150 тысяч – развитием

30

California Environmental Protection Agency (CEPA), Health Effects of Exposure to Environmental Tobacco Smoke,
NIH, 1999.
31
CEPA, Health Effects of Exposure to Environmental Tobacco Smoke, NIH, 1999.
32
Whincup, PH et al (2004). Passive smoking and risk of coronary heart disease and stroke: prospective study with
cotinine
measurement.
British
Medical
Journal,
doi:10.1136/bmj.38146.427188.55
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/bmj.38146.427188.55v1
33
Cooke, RW, “Smoking, Intra-Uterine Growth Retardation and Sudden Infant Death Syndrome,” International Journal
of Epidemiology 27(2):238-41, April 1998.
34
Czeizel, AE, et al., “Smoking During Pregnancy and Congenital Limb Deficiency,” BMJ 308(6942):1473-76, June 1994;
Lux, AL, et al., “Wheeze Associated with Prenatal Tobacco Smoke Exposure: A Prospective, Longitudinal Study,” Archives of
Disease in Childhood 83:307-12, October 2000 и др..
35
Zaridze, Peto 1986; Peto et al. 2006; Герасименко Н. Ф., Заридзе Д. Г., Сахарова Г. М. (ред). Здоровье или табак:
Цифры и факты. М.: Материалы Форума «Здоровье или табак?», 2007.
36
См., напр.: Оганов Р. Г. Деев А. Д., Жуковський Г. С. с савт. 1998. Влияние курения на смертность от
хронических неинфекционных заболеваний по результатам проспективного исследования. Профилактика заболеваний и
укрепление здоровья 3: 13–15; Деев А. Д., Школьников В. М. 2000. Неоднородность смертности: анализ индивидуальных
данных. Неравенство и смертность в России. М.: Сигналъ. С. 70–73.
37
Denisova I. Mortality in Russia: Microanalysis. The Economics of Transition Manuscript (в печати).
http://www.cefir.ru/papers/WP128.pdf. Цит. 13.09.09.
38
Кислицына О. Я. 2007. Социально-экономические детерминанты здоровья россиян. Народонаселение 2: 24–37.
39
Peto R., Lopez A.D., Boreham J., Thun M., Heath C. Jr. 1992. Mortality from tobacco in developed countries: indirect
estimation from national vital statistics. Lancet: 339: 1268–1278; Zaridze D., Peto R., editors. Tobacco: A Major International
Health Hazard. Lyon (France): International Agency for Research on Cancer, 1986: 87-101. IARC Scientific Publication No.
74.
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сердечнососудистых заболеваний40. В таблице 1.1. приведены данные ведущих экспертов
по доле смертей от причин, вызванных активным курением в России.
Табл. 1.1. Доля (в %) случаев смерти, связанных с курением, для основных причин
смерти в России41
Мужчины
Женщины
35-69 лет 75 лет и старше 35-69 лет 75 лет и старше
Злокачественные опухоли
43
36
2
5
Рак легкого
89
90
10
15
Сердечно-сосудистые заболевания
25
10
3
5
Болезни легких
60
61
12
20
Другие причины
1
7
10
15
Все причины
25
20
2
3
Причина смерти

Примерно 90% вызванных потреблением табака случаев смерти приходились в
1995 г. на долю мужчин, однако быстрое распространение курения среди женщин с
неизбежностью ведет к росту женской смертности от причин, связанных с курением. В
настоящее время в старших классах школ распространенность курения практически
одинакова среди представителей обоих полов, а порой даже выше среди девочек.
Вследствие этого, если не будут приняты меры противодействия табачной эпидемии,
становится вполне реальной угроза удвоения смертности населения от причин, связанных
с курением, через 25–30 лет. Среди женщин же табачная смертность может возрасти в
несколько раз.
1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В РОССИИ
Курение не только сокращает продолжительность жизни на 10-12 лет42 и убивает
350 тысяч россиян ежегодно (большинство из них – мужчины)43. Две трети умерших от
курения умирают в трудоспособном возрасте, когда они могли бы прожить еще 10-30
продуктивных лет.
Табак наносит существенный финансовый урон россиянам, причем как курящим,
так и некурящим. Экономические потери складываются из нескольких факторов. Табак
убивает людей в старших трудоспособных возрастах, т.е. наиболее квалифицированную
рабочую силу. Смертность от курения сокращает внутренний рынок, который является
основным источником поддержки отечественного производителя. Сокращается число лиц,
способных тратить деньги и совершать покупки, снижается ВВП.
Для всего мирового сообщества уже давно стало очевидным, что курильщики
экономически менее продуктивны, нежели некурящие. Исследование в Томской области
показало, что мужчины-курильщики теряют из-за курения 14,8% своей заработной платы,

40

Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C Jr, Doll R. Mortality from smoking worldwide. Br Med Bull. 1996
Jan; 52 (1):12-21
41
Источник: Заридзе Д. Г., Карпов Р.С., Киселева, И.Н. Конобеевская, Т.X. Мень, Шайн А.А., Шихман С.М.
2002. Курение - основная причина высокой смертности россиян. Вестник РАМН 9: 40–45.
42
См., напр.: Оганов Р. Г. Деев А. Д., Жуковський Г. С. с савт. 1998. Влияние курения на смертность от
хронических неинфекционных заболеваний по результатам проспективного исследования. Профилактика заболеваний и
укрепление здоровья 3: 13–15; Деев А. Д., Школьников В. М. 2000. Неоднородность смертности: анализ индивидуальных
данных. Неравенство и смертность в России. М.: Сигналъ. С. 70–73.
43
Герасименко Н., Заридзе Д., Сахарова Г., Здоровье или табак. Цифры и факты. Москва, 2007, стр. 45.
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женщины – 0,6%. В России степень негативного влияния курения на заработную плату
выше, чем в Германии и США, где курящие работники теряют от 4% до 8% зарплаты. В
сумме экономические потери курильщиков в Томской области составили до 2%
регионального ВВП44. По данным Российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения 2006 г., курящие работники болеют чаще, чем некурящие, особенно
после 35 лет. В сумме совокупные косвенные потери от курения из-за более низкой
производительности труда (а) и из-за дополнительных потерь от нетрудоспособности (б)
курильщиков по нашим оценкам составляют 207,5 млрд. рублей, что соответствует 0,77%
ВВП или 21,59% расходов консолидированного бюджета на здравоохранение45. К
указанной сумме потерь можно отнести также ущерб от вызванных сигаретой пожаров и
ДТП.
Следует отдельно упомянуть затраты на лечение заболеваний, связанных с
курением. Рак, инфаркты, инсульты обходятся дорого и самому курильщику, и
государству. Российский эксперт Святослав Плавинский рассчитал, что каждый 14-й
рубль при оказании госпитальной помощи затрачивается на лечение заболеваний,
связанных с курением46.
В 2000 г. в Чехии разразился скандал, когда корпорация “Филип Моррис”
выпустила отчет, утверждавший, что курение выгодно для государства, поскольку
сокращает численность пенсионеров, содержать которых накладно 47. Однако
независимый экономический анализ показал, что это исследование было тенденциозно и
построено на некорректной методологии48.
Согласно расчетам, потери производительности вследствие обусловленной
курением преждевременной смертности составляют, по меньшей мере, 671,6 млрд. руб.
(24,7 млрд. долл. США) в год, т.е. более 3% ВВП России49.
2. МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ
Человечеством накоплен большой опыт по борьбе против табака, и на данный
момент совершенно ясно, какие меры являются наиболее эффективными. Это –
повышение акцизов на табачную продукцию, полный запрет курения в закрытых
помещениях, полный запрет табачной рекламы, продвижения и спонсорства и размещение
на пачках сигарет фотографических предупреждений о вреде курения50. Наибольший
эффект в деле сокращения распространения табакокурения может быть получен только в
результате проведения комплексной программы, включающей в себя мероприятия,
направленные как на потенциальных и фактических потребителей табачных изделий, так
и на производителей табака.
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Локшин М., Саджая З. Экономические издержки курения в России. Beyong Transition январь–март 2007. С. 18–
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Бердникова А. В., Засимова Л. С., Колосницына М. Г., Лукиных О. А. Экономические оценки факторов,
влияющих на общественное здоровье (на примере курения и избыточного веса). Доклад на Х Международной
конференции по проблемам экономики и развития общества, 7–11 апреля 2009 г.
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Международный союз борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких, 2009
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Отражением мирового опыта эффективной антитабачной деятельности явился
международный договор Всемирной организации здравоохранения Рамочная конвенция
по борьбе с табаком (РКБТ)51 и Руководящие принципы по различным статьям
Конвенции52. В настоящее время, на основе Конвенции, практически весь мир ведет
согласованную работу, чтобы снизить табакокурение и дать отпор всемирной
глобализировавшейся табачной индустрии и ее союзникам53. К настоящему моменту 166
стран мира ратифицировали Конвенцию54. РКБТ устанавливает минимальные требования
к законодательству стран-участниц, но поощряет Стороны идти дальше этих
минимальных мер.
Россия присоединилась к РКБТ 3 июля 2008 г., взяв на себя обязательства привести
национальное законодательство в соответствии с Конвенцией.
Следующие меры, упомянутые в РКБТ, рассматриваются в деталях ниже:
• Защита от воздействия табачного дыма;
• Упаковка и маркировка табачных изделий;
• Реклама, стимулирование продаж и спонсорство;
• Налогообложение табачной продукции;
• Продажа несовершеннолетним;
• Помощь в отказе от курения и лечение табачное зависимости;
• Просвещение и информирование населения;
• Отстранение табачной индустрии от влияния на политику государства в сфере
табака.
2.1. СНИЖЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАБАКА
Резюме. Повышение акцизов на сигареты является самой эффективной мерой по
снижению потребления табака. Акцизы на сигареты в России в десятки раз ниже, чем в
странах с эффективной антитабачной политикой. Если в России в 2009 г. размер акциза на
пачку сигарет без фильтра составляет 1,86 рубля, а для сигарет с фильтром 3,54 рубля, то
в Европейском Союзе минимальная ставка акциза равна 1,28 Евро (55 рублей) на пачку
сигарет для всех стран, включая новых членов, таких как Латвия, Болгария или Румыния.
Планы повышения акцизов на табачные изделия 44%, предложенные
Министерством финансов РФ в настоящий момент, недостаточны для решения
поставленных руководством страны задач по борьбе с курением, сохранению населения и
увеличению поступлений в бюджет.
Расчеты показали, что повышение акцизов в России до уровня 70% от цены пачки
способно спасти жизни 2,7 миллионов россиян и принести в российский бюджет 125
млрд. рублей. Повышение табачных акцизов на табак в течение трех лет до минимального
европейского уровня позволит сохранить миллионы жизней и собрать в 2010 году в
бюджет дополнительно более 100 миллиардов рублей, а к 2012 году – достичь уровня
поступлений в бюджет от акцизов на табачные изделия более 320 миллиардов рублей
ежегодно.
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Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака,
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54
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Табачные акцизы как мера по снижению уровня курения: мировой опыт. В
ряду мер, показавших за последние 30 лет свою наибольшую эффективность в деле
снижения потребления сигарет, на первом месте, по данным Всемирной организации
здравоохранения и Всемирного Банка ООН55, стоит повышение цен на табачные изделия.
Международный опыт доказывает: высокая цена на сигареты сокращает их доступность
для детей, что снижает вероятность формирования зависимости от табака в детстве 56.
Исследования спроса на табачные изделия показывают, что рост цен также
предотвращает начало курения и уменьшает число бывших курильщиков,
возобновляющих курение.
Степень, в которой потребительский спрос на товар изменяется в ответ на
изменение цены, называется эластичностью спроса. Эластичность спроса на табачные
изделия в разных странах отличается, но по данным Всемирного Банка57, в странах с
низким и средним уровнем доходов эластичность спроса больше, чем в странах с высоким
уровнем доходов. Например, в США было обнаружено, что 10%-ный рост цен на пачку
сигарет снижает потребление приблизительно на 4%58. Исследования, проведенные в
Бангладеш, Таиланде, Непале, Индонезии, Бразилии и Южной Африке привели к выводу,
что рост цен на 10% снижает спрос на 6–9%59. На основе имеющихся данных можно
сделать бесспорный вывод: повышение налогов является исключительно эффективным
способом снизить потребление табака в странах с низким и средним уровнем доходов, в
том числе и в России.
На графике ниже представлена взаимосвязь динамики цен на сигареты и
распространенности курения в ЮАР. Эти две кривые зеркально отражают друг друга.
Подобные графики можно построить для десятков стран, как развитых, так и
развивающихся.
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World Bank; 1999. URL: http://www1.worldbank.org/tobacco/reports.htm; Вишневский А. Г. 2007. Борьба с курением.
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Рис. 2.1. Зависимость объема продаж сигарет (спроса) от цены сигарет, ЮАР, 1970200160
В Европейском Союзе минимальный акциз (для наиболее бедных стран) составляет
1,28 евро на одну пачку сигарет, что соответствует 55 рублей. В России в 2009 г. – 3,54
рубля на пачку сигарет с фильтром, 1,86 рубля на пачку сигарет без фильтра.
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Рис. 2.2. Ставки акцизов в странах ЕС (по состоянию на март 2009 г.) и РФ на
пачку сигарет в евро, 2009 г.
Опыт Польши показал, что после гармонизации уровней акцизов на табак с
минимальным уровнем ЕС, спрос на табак упал в 2008 году на 10%, а в первом квартале
2009 года еще на 15% по сравнению с 2008 годом.61
В условиях мирового финансового кризиса повышение акцизов на табак только за
последний год использовалось в качестве антикризисной меры в более чем 30 странах
мира, включая США, страны ЕС, Китай, Украину и др.
Табачные компании об акцизах
Документы самих табачных компаний, рассекреченные в ходе ряда исков и
судебных процессов по делам о вреде здоровью, причиненном курением сигарет, а также
по делам о контрабанде сигарет табачными компаниями, проливают дополнительный свет
на вопрос о влиянии цен на уровень потребления62. Приведем несколько цитат:
 Компания Р.Дж. Рейнолдс: «Если цены были бы на 10% выше, то
распространенность курения среди 12–17-летних была бы на 11, 9% ниже»63.
 Компания Филип Моррис: «Из всех проблем есть одна – налогообложение, –
которая беспокоит нас более всего. Хотя ограничения на маркетинг и курение (в
т.ч. пассивное) в общественных местах снижают объемы, по нашему опыту
налогообложение снижает их гораздо серьезней. Поэтому озабоченность
налогообложением – в центре нашего внимания»64.
 Джон Золер, директор по маркетингу компании Филип Моррис, 1987 год:
«Джеффри Харрис из Массачусетского Технологического Университета подсчитал,
что увеличение цен раунда 1982–83 гг. привело к тому, что два миллиона взрослых
бросили курить, а 600 тыс. подростков не начали курить. Мы не хотим, чтобы это
вновь произошло»65.
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Повышение цен правительствами Канады и Великобритании так сильно ударило по
объёму продаж крупнейших табачных компаний, что почти одновременно все
крупнейшие транснациональные компании приняли в конце 1980-х гг. решение об
активнейшем использовании нелегальных каналов сбыта сигарет для увеличения продаж в
западных, а затем и в развивающихся странах.66 Остановить цунами контрабанды в
западных странах удалось лишь к началу 2000-х гг. в результате осуждения ряда топменеджеров табачных компаний, предания огласке внутренних документов, наложения
многомиллиардных штрафов на табачные компании и заключения с некоторыми из них
обязывающих соглашений, предусматривающих уплату акциза в шестикратном размере от
задерживаемых
правоохранительными
органами
контрабандных
сигарет
их
67
производства.
На Украине акцизы на сигареты с 1 января 2010 года поднимают до уровня не
менее 446 рублей (115 гривен) за 1000 сигарет с фильтром. Очень важно то, что Украина
на этот уровень акцизов вышла совсем недавно и очень быстро – в несколько этапов за
последние полтора года. При этом на Украине было зафиксировано 11% падение
потребления табака за первые 6 месяцев 2009 года при росте сборов в бюджет в I кв. 2009
года в 2,3 раза по сравнению с I кв. 2008 года68.
Столь быстрое и безболезненное повышение акциза показывает, что данная мера
может проводиться в странах СНГ быстро и эффективно, способствуя наполнению
бюджета и снижению потребления табака.
Регулирование табачных акцизов в России
Необходимо отметить тревожный факт, что на протяжении последних 10 лет (с
1999 года) сигареты в России становятся все более доступными по сравнению с
продуктами первой необходимости, например, с хлебом. На Рис. 2.3 ниже это отчетливо
видно: рост цен на сигареты обозначен жирной красной чертой.
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Рис. 2.3. Цены на сигареты и основные продукты и товары в России в рублях
(1999–2008 гг.) (Росстат)69
Средняя цена на российские сигареты с фильтром выросла за 10 лет с 1999 года по
2008 год с 6 руб. 18 коп. до 11 руб. 87 коп.
Такая ситуация является результатом активного лоббирования низких ставок
акцизов на табачные изделия со стороны табачных компаний, поскольку это стимулирует
рост спроса. По сути, за период 2000–2007 гг. реальные цены на сигареты упали, по
меньшей мере на 40%.
Результатом такой политики является то, что сигареты в России дешевле не только
по сравнению со странами ЕС, но и по сравнению с Китаем, Бразилией, Аргентиной,
Турцией, Грузией, Арменией, Украиной, Таиландом и др. странами. Резкое повышение
акцизов на сигареты является мировым трендом, однако Россия до сих пор была в стороне
от него. На 20 рублей карманных денег в России школьник может купить только одну
буханку хлеба, но не менее 3 пачек сигарет с фильтром.

Предложение Министерства финансов в сфере налогообложения табака на
2010 г.
В соответствии с планами Министерства финансов в РФ на 2010 год,
предполагается увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с текущего уровня в
150 рублей за 1000 сигарет с фильтром до 205 рублей за 1000 шт. (повышение составляет
36%), а также адвалорной ставки с 6 до 6,5% от розничной цены пачки). Согласно данным
о поступлении акцизов в 2008 году (63,7 млрд. рублей), повышение по расчетам
Министерства финансов РФ принесет дополнительно всего лишь 15 млрд. рублей. К
примеру, Польша, потребляя в 5 раз меньше сигарет, чем Россия (80 млрд. сигарет в год

69

Федеральная Служба государственной статистики, Таблица 25.7 “Средние потребительские цены
на отдельные виды продовольственных товаров”,
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_11/IssWWW.exe/Stg/d03/25-07.htm Цит. 01.09.2009
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против 400 млрд. в России), собирает в 2 раза больше средств с акцизов на табак (3,9
млрд. долл. против ~2 млрд. долл. в РФ в 2008 г.).
Минимальный акциз с пачки сигарет с фильтром при этом вырастет всего на 1,46
рубля – с нынешних 3,54 рубля до 5 рублей с пачки, что не отразится на цене наиболее
массовых марок сигарет и не приведет к существенному росту доходов бюджета. Данный
уровень в 11,5 раз ниже, чем беднейших странах Европейского Союза, в т.ч. в тех, где
уровень жизни сравним или ниже российского (см. Рис. 2.2).
Объявленные Министерства финансов РФ планы не приведут к сколь либо
ощутимому улучшению здоровья граждан. Запланированный рост акциза приведет к
росту цены пачки в самой популярной ценовой категории (сигареты с фильтром около 19
рублей) лишь на 10–12%, что не окажет существенного влияния на уровень курения,
который в России аномально высок, прежде всего, из-за дешевизны сигарет.
Кроме того, предложение Министерства финансов не отменяет ничем не
обоснованную, устаревшую практику более низких акцизных ставок для сигарет без
фильтра. Наличие акцизных преференций для сигарет без фильтра не соответствует целям
здравоохранения и создает огромный разброс в ценах на сигареты, который необходимо
ликвидировать. Двукратная разница в ставках акцизов на сигареты с фильтром и без
фильтра приводит к тому, что минимальная цена сигарет в РФ начинается с 5 рублей за
пачку. По данным Росстата в структуре расходов потребителей на сигареты приходится
0,7%.70
Какая акцизная политика поможет россиянам бросить курить и наполнит
бюджет. Для того чтобы потребление сигарет снижалось действительно ощутимыми
темпами (10–15% в год), необходимо поэтапно поднять акциз до уровня в 4856 рублей с
одной пачки в течение ближайших 3 лет. Например, в первый год повышения
минимальный акциз может быть поднят до 12 рублей с пачки сигарет (т.е. до 600 рублей с
1000 шт.), во второй год – уже до уровня в 24 рубля (1200 рублей за 1000 шт.), а в третий
год – до уровня в 48 рублей с пачки (2400 рублей за 1000 шт.). Данный уровень
налогообложения соответствует уровню табачного акциза, уже сейчас взимаемого в
беднейших странах ЕС. При этом минимальная цена пачки сигарет в 2010 году составила
бы 20 рублей, в 2011 – 36–38 рублей, а в 2012 – 65–70 рублей, что соответствует текущим
средним ценам в новых странах ЕС. Через такой рост цен на сигареты только что прошли
страны Восточной Европы, вступившие в ЕС, в результате там снизилось потребление
табака и резко выросли доходы бюджета.
В случае принятия такой акцизной политики, РФ достигнет того уровня
налогообложения сигарет, который введен в Румынии – стране с подушевым доходом на
20–25% ниже, чем в РФ, и в Польше, где подушевой доход соизмерим с российским.
Предлагаемые ставки акцизов позволят даже при ежегодном падении спроса на
табак на 10–15% (опыт Польши, Германии, Франции) собрать в 2010 году в бюджет
дополнительно более 100 миллиардов рублей, а к 2012 году достичь уровня поступлений
в бюджет от акцизов на табачные изделия более 320 миллиардов рублей ежегодно.
Можно утверждать, что если бы уже в 2010 году в РФ действовали минимальные ставки
акцизов на табачные изделия, сопоставимые с уровнем налогообложения в ЕС, дефицит
бюджета в 2010 году был бы не менее чем на 20% ниже.
Необходимо отметить, что как показывает опыт стран ЕС, повышение акцизов на
сигареты должно сопровождаться повышением ставки акциза на развесной табак с целью
70

Федеральная Служба государственной статистики, Таблица 1.4. “СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
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недопущения перехода потребителей с сигарет на курение трубочного табака или на
скручивание сигарет состоятельно. При этом ставка акциза на килограмм развесного
табака в размере 50–60% от минимальной ставки акциза на сигареты позволяет исключить
экономические стимулы для такого поведения.
Каждый год промедления делает ежедневными курильщиками как минимум 130
тыс. новых подростков в возрастной группе от 10 до 13 лет, при этом еще более 400 тыс.
детей этого возраста впервые попробуют сигареты. В течение последующих двух лет с
целью снижения ценовой доступности табачных изделий ставки акцизов должны быть
гармонизированы с минимальными ставками, действующими в странах ЕС. Решение
вопроса акцизов на табак находится в компетенции Правительства России и
Государственной Думы Федерального собрания РФ.
2.2. ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ЯДОВИТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОГО ДЫМА
Резюме. Полный запрет курения в закрытых помещениях эффективно снижает
распространенность курения. Вторичный табачный дым крайне токсичен, быстро
распространяется по помещению и плохо выветривается. Такой дым даже более вреден,
чем вдыхаемый при затяжке, т.к. имеет более низкую температуру и лучше усваивается
организмом. Пассивное курение приводит к возникновению рака, инфарктам, инсультам,
обострению астмы, падению иммунитета, раздражению глаз и слизистых оболочек и т.д.
Миллионы россиян страдают от вторичного табачного дыма на рабочих местах, дома, в
заведениях общепита, культуры и т.д. Особенно сильному токсичному воздействию
подвергаются работники сферы общепита и гостеприимства.
Выделение специальных мест для курения и установка вентиляционных систем
неэффективны. Замеры загрязнения воздуха табачным дымом показывают, что только
создание среды, полностью свободной от табачного дыма, может эффективно защитить
здоровье людей.
Запреты на курение в помещениях приводят к тому, что люди бросают курить, а
оставшиеся курильщики начинают выкуривать значительно меньше сигарет, а значит, их
риски для здоровья снижаются. Исследования документально подтверждают значительное
снижение случаев госпитализации с инфарктами после принятия законов, полностью
запрещающих курение. Так, по данным Европейской Ассоциации Кардиологов через год
после запрета на курение по всех общественных местах значительно сократилось число
случаев госпитализации по случаям инфарктов: во Франции на 15%, в Италии (Рим) на
11.2% в Ирландии на 11%, в Шотландии на 17%. В целом, мета-анализ публикаций и
исследований показал 19%-ное снижение случаев инфакта в течение первого года после
введения таким запретов.71
Конвенция ВОЗ по борьбе против табака требует от стран-участниц обеспечивать
защиту людей от воздействия табачного дыма.
Руководящие принципы по статье 8 Рамочной Конвенции, принятые единогласно
странами-участницами Конвенции72, говорят, что только полный запрет курения в
общественных местах способен защитить людей от табачного дыма, в то время как
вентиляция, фильтрация воздуха и выделение специальных помещений для курения
неэффективны:

71

См.
European
Society
of
Cardiology,
Пресс-релиз
от
9
сентября
2009
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-09/esoc-e2090809.php
72
ВОЗ, Конференция Сторон Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, вторая сессия, решение
FCTC/COP2(7) ‘Adoption of the guidelines for implementation of Article 8’.
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_DIV9-en.pdf Цит. 11.01.07.

года,

21

“Эффективные меры по защите от табачного дыма, как описано в Статье 8 Рамочной
конвенции ВОЗ, включают в себя полное исключение курения и табачного дыма
в общественных местах, чтобы удовлетворить требование закона о полном
отсутствии табачного дыма в помещении.
Другие меры, кроме полного запрета курения, включая вентиляцию, фильтрацию
воздуха и выделение специальных помещений для курения... многократно
показывали себя как неэффективные, и имеются неопровержимые
доказательства, в том числе и научные, что инженерные системы не обеспечат
необходимой защиты от табачного дыма.
Все люди должны быть защищены от табачного дыма. Курение должно быть
запрещено во всех закрытых рабочих и общественных местах.
Запрет на курение в общественных местах должен быть закреплен законодательно.
Добровольная политика запрета курения многократно показывала себя
неэффективной и не обеспечивала адекватной защиты. Эффективные законы
должны быть простыми, четкими и выполнимыми.
Для успешного введения в действие и применения закона о запрете курения его нужно
хорошо спланировать и создать для него необходимые ресурсы.
Гражданское общество играет главную роль в обеспечении поддержки и выполнения
мер по запрету курения, и оно должно быть привлечено к процессу разработки,
введения в действие и применения закона”73.
Только полный запрет курения в общественных местах способен эффективно
защитить людей от воздействия табачного дыма.
Многочисленные исследования показывают, что только полный запрет курения в
общественных местах способен эффективно защитить людей (как некурящих, так и
курящих) от воздействия табачного дыма74. Другие меры – выделение отдельных комнат
для курения и установка вентиляционных систем - дорогостоящие и неэффективные.
Вентиляция приводит лишь к крайне незначительному снижению воздействия на
людей в помещении. Так, мощнейшие вентиляционные системы могут дать рециркуляцию
только небольшой части воздуха. Фильтрация воздуха не в состоянии отфильтровать
многочисленные ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме. “ASHRAE” ведущая американская ассоциация профессионалов в области вентиляции – заключила,
что вентиляционные технологии не в силах справиться со всеми вредными элементами,
входящими в состав табачного дыма.
В то же время табачная индустрия активно продвигает требование установки
вентиляционных систем в местах для курения. Исследования показали, что установка
таких систем дорого обходится ресторанам, барам и кафе. Заведения общепита редко
становятся некурящими после того, как они вложили значительные средства в
вентиляционные устройства. Таким образом, требование установки вентиляционных
систем в местах для курения должно быть отвергнуто как неэффективная мера,
являющаяся вдобавок ловушкой, расставляемой табачной индустрией.
Выделение изолированных зон для курения также не защищает людей от
воздействия табачного дыма.
Порой вентиляция применяется одновременно с зонированием – разделением на
места для курящих и некурящих. Однако быстрое перемешивание воздуха делает эту меру
неэффективной.
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Например, в г. Хеннепине (США) ввели полный запрет на курение в заведениях
общепита, а в г. Рамси и г. Дакоте – частичный с выделением изолированных зон для
куряших и вентиляцией. В первом случае загрязнение воздуха в ресторанах упало на 99%,
а во вторых двух – лишь на 30%.

3 ддоо
Рис. 2.4. Типичный уровень загрязнения воздуха опасными микрочастицами < 2,5 мг/м3
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тичного и полного запрета курения в заведениях общепита
Исследования показывают, что запрет курения в закрытых помещениях снижает
распространенность курения на 9–10%. В дополнение к этому такие запреты приводят к
тому, что те курящие, которые не бросают курить, начинают выкуривать значительно
меньше сигарет, а значит, их риски для здоровья снижаются.
Полный запрет курения в ресторанах, кафе и барах приводит к росту совокупных
доходов рестораторов, за счет того, что люди чаще принимают пищу вне дома, в том
числе всей семьей и т.д. Так в Ирландии, Норвегии, и тех штатах США, которые ввели
полный запрет на курение в ресторанах и барах, оборот этих заведений вырос на 5–10%.
По международным данным, если до введения полного запрета курения в
общественных местах его поддерживают 35–50%, то после его введения – 80–90%.
Мифом является то, что курильщики резко против введения таких запретов. В
реальности курящим, в общем, несложно выйти покурить на улицу. Мифы о смертельном
страхе потребителей табака перед лицом запретов курения в общественных местах плодят
представители табачной индустрии. В исследовании, проведенном Левада-центром по
репрезентативной выборке по России, были получены однозначные данные о том, что и
курящие и некурящие не считают полный запрет курения неприемлемой мерой. Так, 20%
самих курящих еще до ратификации Россией Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака выступали за полный запрет курения в ресторанах, и лишь 4% курящих и
некурящих выступали за полное отсутствие запретов на курение в общественных местах.
При проведении разъяснительной работы о вреде вторичного табачного дыма поддержка
запрета курения в общественных местах без сомнения станет более значительной.
Мифы о страхе курящих перед запретом курения в закрытых помещениях
поддерживаются табачными компаниями и оплачиваемыми ими фронт-группами –
поддельными общественными организациями, декларирующими защиту общественных
интересов, а на деле продвигающих интересы табачных компаний. Международный опыт
показывает,
что
табачные
компании
особенно
активно
финансируют
псевдоправозащитные организации, а также фальшивые организации рестораторов и
гостиничного бизнеса.
В северных странах табачное лобби нередко использует холодный климат как
аргумент против введения 100%-но свободных от табачного дыма зон. Многие северные
страны вводили полный запрет на курение в общественных метах. Среди таких стран –
23

Швеция, Ирландия, Норвегия, Литва, Канада, Ирландия. В качестве решения для
переходного периода некоторые страны использовали организацию комнат для курения в
ресторанах и барах, где не подают напитки и еду.
Ограничения курения в закрытых помещениях в России недостаточны
Современное российское законодательство, представленное Федеральным Законом № 87
«Об ограничении курения табака» далеко от совершенства, что стало результатом грубого
вмешательства индустрии в законодательный процесс. Так, рассекреченные служебные
документы компании Бритиш Американ Тобакко включают отчеты о том, как был
намеренно ослаблен изначально очень сильный законопроект (см. далее).
Данный закон не только не вводит полный запрет на курение в общественных
местах, но и требует от работодателя введение специальных комнат для курения. В
результате он массово нарушается теми работодателями, которые не готовы терпеть
курение на рабочих местах в каком-либо виде. Закон не предусматривает защиты
работников общепита и гостиничной сферы от пассивного курения на рабочих местах.
Наконец, данный закон также блокирует принятие запретов на курение в общественных
местах на региональном и муниципальном уровнях.
России необходимо введение полного запрета курения в закрытых
помещениях, включая рабочие места, образовательные и медицинские и транспортные
учреждения, а также места общепита.
Поэтапное введение запрета на курение в общественных местах защитит от
последствий пассивного курения некурящих, обеспечит реальное снижение потребления
табака курильщиками и сократит возможность привлечения новых потребителей табака.
Постепенность введения запрета курения в закрытых помещениях может
выражаться лишь в том, что сначала такой запрет может распространиться на рабочие
места, образовательные и медицинские учреждения и транспорт и лишь затем на
заведения общепита. Только полный запрет курения в закрытых помещениях может
защитить людей, как некурящих, так и курящих, от убийственного воздействия табачного
дыма.
Кроме того, необходимо убрать законодательное ограничение борьбы против
пассивного курения только федеральным уровнем, и разрешить регионам и
муниципальным образованиям вводить запреты, как это требуется статьей 8 Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

2.3. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ
СПОНСОРСТВО

НА

ТАБАЧНУЮ

РЕКЛАМУ,

ПРОДВИЖЕНИЕ

И

Резюме. Широко распространенная, доступная, ориентированная в основном на молодежь
и женщин, реклама табачных изделий должна быть запрещена полностью. Полный запрет
рекламы, продвижения табака и спонсорства табачных компаний существенно снижает
уровень курения. Исследование введения полного запрета рекламы табака, проведенное в
четырех странах (Финляндия, Франция, Новая Зеландия и Норвегия), показало, что
потребление сигарет на душу населения снизилось на 14–37% после вступления в силу
запрета на рекламу.
Необходимо, чтобы не было никаких исключений или изъятий, потому что в
противном случае табачная индустрия будет передислоцировать финансовые средства на
тот вид рекламы, который еще не запрещен. Анализ потребления табака и запретов на
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рекламу в 102 странах показал, что полные запреты на рекламу могут снизить
потребление табака, в то время как частичные запреты малоэффективны или совсем
неэффективны.
Необходим также запрет спонсорства, т.е. любого спонсорского вклада табачных
компаний. Спонсорство табачной индустрии – это форма рекламы табачной индустрии
инструмент коррумпирования общественных и политических деятелей и СМИ.
Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака
Статья 13 Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий
1. Стороны признают, что полный запрет на рекламу, стимулирование продажи
и спонсорство приведет к сокращению потребления табачных изделий.
2. Каждая Сторона, в соответствии со своей конституцией или конституционными
принципами, вводит полный запрет на всю рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство табачных изделий. …
Жертвой рекламы табака становятся дети. Реклама табака служит эффективному
продвижению продукта и нацелена на наиболее уязвимые группы населения, такие как
молодежь и женщины75.
Изображения привлекательных хорошо одетых молодых людей и девушек,
катающихся на белоснежных яхтах, очевидно добившихся успехов в жизни, как бы
подсказывают потенциальным потребителям: «Ты можешь стать таким же, как мы!».
По утверждениям производителей сигарет, реклама производимой ими продукции
имеет своей целью не приучение к табаку новых курильщиков, а всего лишь
переключение уже существующих с одного бренда на другой или поддержание
лояльности к определенному бренду. Однако из внутренних документов табачных
компаний, которые были опубликованы благодаря искам властей 46 штатов США к
производителям табака, мы знаем, какие цели, на самом деле, те преследуют, рекламируя
свою продукцию:
1) пополнить ряды курильщиков (чтобы заменить тех, кто избавился от зависимости
или умер от нее), прежде всего, детей и женщин, которые в силу исторических причин
курили меньше;
2) поддержать или повысить уровень потребления среди курящих;
3) снизить желание курильщика избавиться от вредной привычки;
4) побудить бывших курильщиков вновь вернуться к потреблению табака.
Как емко высказался Эмерсон Фут, бывший генеральный директор McCann-Erickson,
крупного рекламного агентства, долгое время работавшего на табачные компании:
«Сигаретная промышленность искусно настаивает на том, что реклама сигарет никоим
образом не связана с общим объемом продаж. Это абсолютная ерунда. Промышленность
знает, что это ерунда»76.
Так, в 1984 году компания «Филип Моррис», переживая по поводу падающих
продаж Мальборо, своего ведущего бренда, заметиыла: «основная проблема, похоже, в
том, что Мальборо не привлекает молодых курильщиков, и с этой проблемой надо
работать. Одна из возможностей – концентрироваться на бесплатной раздаче образцов и
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продвижении бренда, поскольку многие молодые курильщики никогда не сталкивались с
продуктом»77.
Во Франции в конце 1980-х (а затем и в США в 1990-х) компания RJ Reynolds
использовала для привлечения детей к курению мультяшное изображение верблюда с
пачки Camel — всегда с сигаретой. Целевая аудитория — дети с 14 лет.78 Было принято
решение распространить французский опыт и на США. Результат не заставил себя ждать.
По проведенным в 1995 году опросам79 от 75% до 81% 6-летних детей (!) в США уже
знали персонажа по имени Джо Кэмел (Joe Camel). По частоте упоминания образа рядом с
ним находился только Микки Маус. Среди взрослых узнавание бренда в персонаже
составляло меньше детского показателя — 67%.80 Почему это важно? Потому что, по
результатам многочисленных и многолетних мониторингов курения подростков,
знакомство с сигаретным брендом увеличивает шанс закурить в дальнейшем в 2–7 раз.
История повторяется и в России. Федеральная антимонопольная служба запретила
рекламу сигарет Kiss, продвигаемых компанией «Донской табак», изображавшая совсем
юную девушку с косичками, лижущую мороженое. Однако выполненный в стилистике
Барби русскоязычный сайт, продвигающий сигареты Kiss, продолжает функционировать
(www.kissclub.ru).
Растягивание брендов. Предвидя будущие ограничения рекламы, табачные
компании с конца 1970-х гг. стали применять новую тактику «растягивания» брендов. Так
появились одежда Camel, духи Dunhill, команды «Формулы 1» West McLaren Mercedes
(сигареты West принадлежат компании Imperial Tobacco) и команда Мальборо (Philip
Morris). «Растягивание» позволяет рекламировать табачные бренды в условиях, когда
сами сигареты рекламировать запрещено. Приведем характерную цитату из внутреннего
документа 1979 года компании Бритиш Американ Тобакко: «Все компании должны
исследовать возможности для того, чтобы найти нетабачные продукты и другие
услуги, посредством которых возможно показать брэнд или наименование компании,
наряду с их существенными изобразительными особенностями … чтобы обеспечить
ситуацию, в которой торговые марки сигарет эффективно рекламируются, когда все
прямые формы передачи информации не разрешены»81.
Коррумпирование СМИ. В России широко применяется следующая практика:
табачные компании или их отраслевые объединения заказывают проведение того или
иного мероприятия с участием СМИ (например, круглого стола в газете или журнале) с
последующей публикацией ангажированных статей (разумеется, без указания «на правах
рекламы»). При осуществлении более одного такого проекта в год табачная компания
становится постоянным клиентом, и руководство СМИ идет им навстречу в освещении
борьбы против табака. Антитабачные материалы просто не печатаются, а новости в сфере
борьбы против табака подаются тенденциозно. В результате влиятельное издание
занимает протабачную позицию, по сути, дезинформирует общественность и оказывает
влияние на лиц, принимающих решения. Без сомнения, такие практики дожны подпадать
под всесторонний запрет рекламы.
Спонсорство. Согласно определению РКБТ спонсорство – это «любая форма
вклада в то или иное мероприятие, действия или индивидуальное лицо с целью,
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последствием или возможным последствием продвижения табачного изделия или
употребления табака, прямым или косвенным образом». Примерами являются:
спортивные и культурные мероприятия, концерты, школьные программы (включая
инициативы по предотвращению курения среди молодежи) и благотворительность.
Спортивные
мероприятия.
Внутренние
документы
промышленности
показывают, как тщательно табачные компании изучали привычки подростков и
разрабатывали продукты и маркетинговые ходы, прямым образом нацеленные на них82.
Цель спонсорства спортивных мероприятий не только банально увеличить продажи, но и
сформировать устойчивое (и конечно, ложное) представление связи курения и
атлетического совершенства среди молодых людей.83
Спонсорство спортивных соревнований позволяет. в том числе. обходить
существующий в большинстве западных мира еще с 1970-х гг. запрет на рекламу табака
на ТВ. По результатам одного мониторинга, в репортаже Гран-При Мальборо логотип
сигарет Мальборо появлялся за 93-минуты трансляции 5933 раза и находился в кадре 49%
времени трансляции84. По британским данным, курение среди подростков, увлекающихся
просмотрами гонок «Формула 1», при прочих равных условиях, распространено в 2 раза
чаще85.
Спонсорство табачной индустрии – это форма рекламы табачной индустрии и
инструмент коррумпирования общественных и политических деятелей и СМИ.
Школьные программы «предотвращения» курения
Идут табачные компании и в школы с курсами по «предотвращению» курения среди
подростков. Есть такие курсы и в во всех крупнейших городах России; во многих из них
эти программы и курсы были одобрены на высшем уровне городов и субъектов
федерации. Реализацией таких программ в России занимается в частности
некоммерческая организация «Твой Выбор». Для оценки цели такой деятельности
достаточно взглянуть на кодекс участника Российского Общественного совета по
проблеме подросткового курения86 (Совет создан табачными компаниями): «Проблема
курения детей и подростков в России ... не может быть решена запретительными или
карательными мерами. В основе всех допустимых способов ее решения должны лежать
принципы убеждения, полноты информации, доброй воли и соблюдения личных прав».
«Каждый человек вправе распоряжаться собственным здоровьем по своему усмотрению.
Таким образом, курить или не курить – является свободным выбором взрослого человека.
Дети и подростки не должны курить именно потому, что не достигли возраста, когда
могут принять это ответственное решение самостоятельно».
Табачная промышленность продвигает в мире четыре вида программ по
предотвращению употребления табака среди молодежи87. Каждая из них преследует
конкретные цели:
1. Программы для школьников (укрепляют понимание курения как выбор
взрослого человека, маргинализируют противодействие курению, выставляя его как
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чрезмерное, повышают авторитет табачных компаний, поскольку табачные компании
сотрудничают с учителями при разработке программ).
2. Программы для родителей (возлагают вину за курение среди молодежи на
родителей и общество, нежели на маркетинг табачных компаний, повышают авторитет
компаний, поскольку табачные компании сотрудничают с родительскими группами при
разработке таких и иных программ).
3. Программы для розничных торговцев, направленные на сокращение
доступа молодежи (пропагандируют идею о том, что возраст – единственная причина для
некурения, устанавливают и создают альянсы с розничными торговцами, создают у
представителей государственных органов и общества образ законопослушных
корпоративных граждан, что впоследствии снижает суровость законодательных запретов).
4. Непосредственное финансирование молодежных организаций (позволяют
табачным компаниям создавать альянсы с авторитетными группами по работе с
молодежью).
По данным независимых исследований, спонсируемые промышленностью
программы по предотвращению употребления табака среди молодежи являются
неэффективными в плане сокращения потребления табака молодежью, а в некоторых
случаях такие программы скорее приводят к стимулированию курения среди молодежи 88.
Благотворительность
Внесение пожертвований в фонды поддержки таких уважаемых культурных институтов
как Эрмитаж (компания Джапан Тобакко Интернешнл89) и Третьяковская Галерея
(компания Бритиш Американ Тобакко90) также неслучайны. С помощью такой тактики
табачные компании улучшают свой общественный имидж как ответственной корпорации
и тем самым завоевывают сторонников среди лиц, принимающих решения, в том числе, и
парламентариев, отвлекают внимание от аргументов активных критиков отрасли.
Реклама в местах продаж. Исследования показывают, что желание закурить у
курильщиков всех возрастов повышается, когда им предлагаются образы курения, как
например, образ курящего человека, или пачка сигарет, или другие предметы,
ассоциируемые с курением91. Многочисленные исследования, проведенные среди
взрослых, указывают на то, что витрины с пачками сигарет в торговых точках
стимулируют импульсивные покупки среди курильщиков и тех, что пытается бросить
курить. Исследователи в Австралии обнаружили, что лица, которые пытаются бросить
курить или совсем недавно бросили курить, меньше посещают магазины, где выставочные
стенды сигарет особенно заметны92.
Табачные компании прекрасно осведомлены об этом. Более того, они тоже
проводили подобные замеры. Одно из таких внутренних исследований показало, что
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большинство тех, кто бросил курить, были молодыми людьми93. Это в очередной раз
объясняет, почему табачные компании делают акцент на работе с молодежью.
Иные рекламные стратегии. Табачные компании не останавливаются в поиске
новых маркетинговых ходов. Например,
1) они активно размещают рекламу в популярных молодежных журналах. Много ее, к
примеру, в журнале Cosmopolitan, который сам признает, что 12% его читателей и
читательниц не достигли 18 лет.
2) табачные продукты активно размещаются в популярных кинофильмах для
молодежи.
Только всеобъемлющие запреты на рекламу работают
Поскольку набор инструментов для маркетинга продукции огромен, исключительно
важно закрыть все каналы для маркетинга. В пользу данного требования, изложенного в
ч.1 ст.13 РКБТ, свидетельствует и мировой опыт запретов на рекламу. Практика
показывает, что частичные запреты только в малой степени воздействуют на потребление
табака, а порой не оказывают никакого воздействия94. В Великобритании всесторонний
запрет был введен в три этапа: с 2002 года был введен запрет на все еще существующие
традиционные виды рекламы, с 2003 года – на спонсорство во время местных спортивных
мероприятий и стимулирование продаж (путем раздачи бесплатных образцов и иными
способами), с 2004 и 2005 года — запрет на практики «растягивания брэнда».
В целом, данные показывают, что запрет на рекламу существенным образом
уменьшает число курильщиков и количество выкуриваемых сигарет. Так,
широкомасштабное исследование действия запретов на табачную рекламу и спонсорство,
проведенное в 22 странах за период с 1970 по 1992 гг., показало, что всесторонние
запреты снижают потребление табака на 6,3%. Последующее исследование, проведенное в
102 странах, показало, что всесторонние запреты снизили потребление на примерно 8%, в
то время как частичные запреты оказали несущественное влияние – на 1%.95, а порой
вообще не имели какого-либо влияния96. Исследование введения полного запрета рекламы
табака, проведенное в четырех странах (Финляндия, Франция, Новая Зеландия и
Норвегия), показало, что потребление сигарет на душу населения снизилось на 14–37%
после вступления в силу запрета на рекламу.
На что жить СМИ без табачной рекламы?
Табачная промышленность часто пугает издателей, размещающих их рекламу,
перспективой голодной смерти в условиях полного запрета на табачную рекламу. Факты
говорят об обратном: реклама табака представляет только малую долю всей рекламной
промышленности. Так, во Франции реклама табака занимала только 0,5% всего
рекламного рынка в 1990 году. В Великобритании в 1994 году этот показатель был на
уровне 0,7%, а в Бельгии в 1995 г. на уровне 1,8%.97
Снижая потребление сигарет и расходы на них, потребители будут переключать
свое потребление на иные товары и услуги (еда, одежда, отдых). Рост их потребления в
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иных секторах экономики вызовет рост общего объема рекламы товаров иных секторов и
более чем компенсирует потери в доходах от рекламы табака. Основываясь на опыте
многих стран Европейского Союза, где реклама запрещена, расходы, связанные с табаком,
были заменены ростом рекламы со стороны других секторов без потерь в прибылях или
рабочих местах для рекламной отрасли98.
Если сам табак не запрещен, зачем запрещать рекламу табака?
Такой аргумент можно также нередко услышать из уст представителей табачной
индустрии. Однако существует много примеров запрета или ограничения рекламы
опасных или потенциально опасных изделий, даже если такие продукты продолжают
продаваться на рынке. Достаточно взглянуть на регулирование рынка огнестрельного
оружия, пиротехнических средств или фармацевтических препаратов.
Оценка действующего регулирования рекламы табака в РФ
Реклама табачных изделий в России регулируется ст. 23 Федерального закона N 38-ФЗ «О
рекламе» 2006 года. В России запрещена табачная реклама в теле- и радиопрограммах,
при кино- и видеообслуживании, в предназначенных для несовершеннолетних печатных
изданиях, аудио- и видеопродукции; на первой и последней полосах газет, а также на
первой и последней страницах и обложках журналов; на щитах «монтируемых и
располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений или вне их», а также «на всех видах транспортных средств общего
пользования».
Здесь неслучайно приведены последние два пункта закона дословно. Странным
образом запрет на рекламу «на всех видах транспортных средств общего пользования» не
распространяется на метро, где до сих пор, в частности, в московском метрополитене, с
его ежедневным пассажиропотоком в более 8 млн. человек, размещается табачная
реклама, а также на аэропорты и вокзалы. Выходит, что, по мнению Федеральной
антимонопольной службы – регулятора, следящего за исполнением закона о рекламе,
тоннели метро не относятся ни к общественному транспорту, ни к «иным конструктивным
элементам зданий, строений, сооружений».
Кроме того, прямой запрет на рекламу в журналах для подростков не мешает
табачным компаниям успешно размещать рекламу в журналах с существенной долей
читателей-подростков.
Ст. 23 запрещает использование в табачной рекламе «утверждений о том, что курение
имеет большое значение для достижения общественного признания, профессионального,
спортивного или личного успеха либо способствует улучшению физического или
эмоционального состояния». Однако трактовка содержания и посыла утверждений дается
на усмотрение регулятора. В трактовке данной нормы ФАС весьма непоследовательна.
Так, в поданной в ФАС жалобе99 на размещенную в метро рекламу сигарет «Muratti»
компании «Филипп Моррис» указывалось на явные признаки наличия утверждения о том,
что курение имеет важное значение для достижения личного успеха. На рекламном щите с
надписью «Muratti style. Драгоценные грани твоего стиля» была изображена улыбающаяся
девушка, к которой проявлял интерес успешный мужчина, при этом пачки сигарет
«Muratti» преподносились как необходимый элемент женского имиджа, способствующий
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привлечению внимания изображенного на рекламном щите по-европейски чуть небритого
«белого воротничка». Хотя специалисты психологи оценили данный изобразительное и
текстовое сообщение как однозначное утверждение, что курение сигарет «Muratti» – залог
успеха для девушек, реклама сигарет была признана регулятором соответствующей
закону.
Ст. 23 Закона о Рекламе также запрещает раздачу образцов табачных изделий, но
только «в организациях или местах, в которых не допускается розничная продажа таких
изделий или их определенных видов». Получается, что в местах розничной продажи, т.е. в
любом магазине, такая практика разрешена при условии, что несовершеннолетние не
будут привлечены к участию в их раздаче, а также вовлечены в получение таких образцов.
Как видно, в России не запрещены ни спонсорство любых мероприятий, ни участие в
разработке программ для школ, ни благотворительная деятельность табачных компаний,
ни реклама в журналах с существенной долей подростковой аудитории.
Единственный способ противостоять активному продвижению табака может быть только
ПОЛНЫЙ запрет любой рекламы табачной продукции, включая спонсорство,
«растягивание» брендов и благотворительную деятельность табачных компаний.
Предложения
Внесение поправки в Федеральный закон N 38-ФЗ "О рекламе" 2006 года о полном
запрете рекламы табака в РФ.
В течение переходного периода до введения полного запрета рекламы табака, согласно
п.4d Статьи 13 РКБТ, «информация о расходах табачной промышленности на рекламу,
стимулирование продажи и спонсорство» должна быть предоставлена соответствующим
государственным органам (для России – Минздравсоцразвития РФ), которые, в свою
очередь, могут обеспечить обнародование такой информации.
2.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ
КУРЕНИЯ НА ПАЧКАХ СИГАРЕТ
Резюме. Цветные фотографические предупреждения о вреде табака на пачках
сигарет эффективны. Исследования показывают, что броские предупреждения о вреде
курения для здоровья повышают информированность людей о вреде потребления табака и
усиливают у них желание бросить курить.
Руководящие принципы ст. 11 РКБТ ВОЗ рекомендуют размещение графических
предупреждений о вредных последствия табакокурения. Графические изображения
последствий курения на пачках сигарет обеспечивают высокий уровень осведомленности
о рисках для здоровья, связанных с употреблением табака, для всех возрастных групп,
независимо от пола и социального статуса.

Международный опыт размещения предупреждений на пачках сигарет
В странах Европейского Союза приняты следующие требования к предупредительным
надписям на упаковках сигарет:
- предупредительная надпись располагается в черной рамке на белом фоне, площадью
не менее 30% площади пачки (не включая в расчет площадь самой рамки);
- предупредительные надписи утверждаются компетентным национальным органом по
здравоохранению и периодически меняются с целью предотвращения эффекта привыкания;
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- запрещение использования терминов «легкие», «с пониженным содержанием смол» и
др. подобных терминов, цветовых решений, а также торговые марки, позиционирующих
данные сигареты как менее вредные.
Ряд стран ЕС ввели обязательное нанесение графических изображений (фотографий)
человеческих органов, пораженных заболеваниями, вызванными курением и других пагубных
последствий курения.
Площадь одной из сторон пачки сигарет, выделенная под эти цели, колеблется от 30%
до 100% (фронтальная или тыльная сторона пачки) в зависимости от требований
законодательства той или иной страны. Тексты и графические изображения
предупредительных надписей утверждаются компетентным национальным органом в области
здравоохранения и периодически меняются.
Канада стала одной из первых стран, где были введены графические
предупреждения на пачках сигарет (в 2001 году). От прежних их отличали увеличенный
размер (свыше 50% площади упаковки), цветные изображения, многочисленные
предупреждения, а также наличие описаний последствий курения и советов по отказу от
курения, размещенных на внутренней стороне пачки100.
Рис. 2.5 Предупредительная
надпись на пачках сигарет в Канаде:
«Предупреждение: сигареты вызывают
заболевания ротовой полости – рак,
заболевания десен, а также приводит к
потере зубов».
Прошедший
период
позволяет
оценить эффективность этой меры борьбы
с табаком. С целью оценки эффективности
«картинок» на пачках сигарет были проведены сравнительные исследования в нескольких
странах. Канадские курильщики продемонстрировали самую большую осведомленность о
пагубных последствиях курения для здоровья, в сравнении с курильщиками из Австралии,
Великобритании и США – стран с близким экономическим развитием, где на момент
исследования еще не было обязательного требования размещать подобные изображения
па пачках. Так, о риске импотенции, развития инсульта и рака легких у пассивных
курильщиков знали 60% канадских курильщиков (против 36% австралийцев, 34%
американцев, 36% британцев). Канадские курильщики также продемонстрировали гораздо
лучшую осведомленность о содержимом табачного дыма: о монооксиде углерода
(угарный газ), мышьяке и цианиде. Сигаретную упаковку в качестве источника
информации о вреде курения сочли эффективной 84% канадцев (для сравнения – 69%
австралийцев, 56% американцев и 47% британцев).
К маю 2009 г. момент 26 стран мира ввели в действие предупреждения на пачках
сигарет, включая и те годы, когда происходила ротация предупреждений с
использованием графических изображений по состоянию на май 2009 года, включая
Канаду, Бразилию, Великобританию, Египет, Украину (с 2011 г.) и др.
Международный опыт показывает, что появление на пачках сигарет шокирующих
картинок ощутимо повлияло на изменение восприятия курения самими курильщиками: в
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Бразилии 78% из них одобрили появление таких предупреждений, 67% курящих
бразильцев захотели бросить курить и более 50% изменили свое мнение о последствиях
курения для здоровья.
Анализ мирового опыта разработки и введения предупреждений на упаковках
табачных изделий показывает, что это эффективный способ информирования
курильщиков о рисках и последствиях потребления табака. Аналогичные выводы
озвучены в Докладе Всемирной организации здравоохранения по вопросу табачной
эпидемии 2008 г.101
В 2008 г. при поддержке региональных обществ потребителей Конфедерация
обществ потребителей провела опрос 400 человек в Москве и Перми, выясняя их
отношение к мерам по борьбе с табаком, в том числе – к различного рода
предупреждениям на пачках сигарет о вредном влиянии курения на здоровье.

Рис. 2.6 Предупредительная надпись на пачках сигарет в Австралии:
«Курение вызывает рак легких в 9 из 10 случаев. Каждая выкуриваемая Вами
сигарета повышает у Вас риск заболевания раком легких. У большинства пациентов рак
легких приводит к смерти. Вы МОЖЕТЕ бросить курить, позвоните,
проконсультируйтесь с доктором или фармацевтом»
Неэффективность действующей в настоящее время мелкой предупредительной
надписи на пачках была отмечена большинством респондентов (90%), использование
крупной надписи посчитали неэффективной 72% опрошенных. В то же время бóльшая
часть опрошенных (59%) полагает, что крупные цветные фотоизображения на пачках
могут способствовать сокращению курения. Необходимо также отметить, что
большинство респондентов высказались за то, что российским властям необходимо
принять решение о введении цветных предупредительных фотоизображений на пачках –
73%.
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Рис.2.7. В отличие от бразильских женщин, российские не информированы о
пагубном влиянии курения на их внешность
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Требования к упаковке сигарет, предусмотренные законодательством России
В настоящий момент под предупредительную надпись о вреде курения выделяется 4%
площади большей стороны пачки, при этом требования к шрифту, фону, рамке никак не
регламентированы, что не соответствует требованиям Конвенции ВОЗ по борьбе против
табака.
С июля 2010 года требования к предупреждениям о вреде курения на упаковках
табачных изделий будут определяться Федеральным Законом РФ от 22 декабря 2008 г.
N 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (статья 10), в котором
предусмотрены: основная предупредительная надпись о вреде курения на лицевой
стороне пачки и одна из предупредительных надписей о вреде курения на тыльной
стороне пачки. Этот закон был разработан и продвигался отраслевыми объединениями
табачной индустрии.
Предупредительные надписи, нанесенные черными буквами на белом фоне,
помещаются в рамку черного цвета и располагаются следующим образом: на лицевой
стороне упаковки – основная надпись «Курение убивает», занимающая 30% площади, а на
стороне, противоположной лицевой – одна из других предупредительных надписей,
занимающая не менее 50 % поверхности. Такие пачки появятся в России в июле 2011 г.

Минздравсоцразвития может один раз в год (не чаще) менять эти надписи, а также
устанавливать новые предупредительные надписи. Важно отметить, что данный закон
теоретически допускает возможность использования рисунков на пачках сигарет: п.3
ст.10 Технического регламента гласит: «Каждая из предупредительных надписей о вреде
курения... может сопровождаться рисунками...». Однако табачные компании (ассоциация
производителей табачной промышленности «Табакпром») – официальные разработчики
данного законопроекта, добились такой формулировки требований к предупредительным
надписям, которая делает размещение на пачках пиктограмм фактически невозможным.
Дело в том, что согласно пункту 5 ст.10 этого же закона, предупредительные
надписи наносятся «шрифтом максимально крупного размера. Междустрочный интервал
не должен превышать высоту шрифта. Информация должна равномерно распределяться
по всей площади, ограниченной рамкой».
Таким образом, если следовать закону, для размещения рисунков или фотографий
на деле не остается площади.
Исследования, проведенные в разных странах убедительно доказали, что
присутствует ощутимая связь между размерами предупредительной надписи, наличием
изображения на пачке сигарет и степенью информированности курильщиков о рисках
курения, химическом составе содержащего табачной продукции и вредоносном влиянии
табака на здоровье.
Оценивая ситуацию с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет в
России, приходится констатировать, что убедительные результаты международного опыта
не были приняты законодателями в объеме, позволяющем сделать еще один серьезный
шаг в борьбе с табакокурением в нашей стране.
Запрет надписей типа «легкие» на пачках сигарет
Статьи 11 и 13 Рамочной Конвенции ВОЗ предписывают запрет размещения надписей
типа «легкие», и «с пониженным содержанием смол» на пачках сигарет.
Надписи на пачках сигарет типа «легкие», «с пониженным содержанием смол» и
т.п. – являются обманным рекламным ходом табачной промышленности. Доказано
множеством исследований, что смертность и заболеваемость среди курящих так
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называемые «легкие сигареты» такая же, как и у других курильщиков. Многие не
бросают курить, считая, что «легкие» менее вредны.
Позиционирование сигарет как «легких» является рекламным ходом, придающих
элемент «стильности» процессу курения. В результате, основными потребителями сигарет
с такой маркировкой являются дети и женщины, поскольку такие надписи
сопровождаются «гламурным» стилем пачки и рекламной кампании сигарет.
Рамочная Конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против
табака, ратифицированная Россией в апреле 2008 г., предписывает странам-участницам не
допускать размещения на пачках сигарет обманных надписей типа «с пониженным
содержанием смол», «легкие», «очень легкие» или «мягкие» (Ст. 11 и 13 Рамочной
Конвенции и Руководящие принципы к статье 13 Рамочной Конвенции).
В ноябре 2008 г. принятием Технического регламента на табачную продукцию
Россия легализовала применение надписей типа «легкие» на пачках сигарет:
«В случае, если на потребительскую тару или лист-вкладыш нанесены слова или
словосочетания, содержащие дополнительные характеристики табачного изделия,
такие, как “с низким содержанием смол”, “легкие” и (или) “очень легкие”, слова,
однокоренные словам “низкий”, “легкий”, аналоги таких слов на иностранных языках,
а также транслитерируемые с иностранных языков на русский язык аналоги таких
слов, знаки и иные обозначения (за исключением зарегистрированных товарных
знаков), которые создают впечатление, что такое табачное изделие менее вредно для
здоровья (далее – используемое слово или словосочетание), на потребительскую тару
наносится надпись: “(используемое слово или словосочетание с прописной буквы в
кавычках) не означает, что данный продукт менее вреден для здоровья”» (ст. 9, п. 4).
Предлагаемый в Техническом регламенте вариант с размещением на одной из сторон
потребительской тары (которая на практике может быть боковой или даже нижней
стороной) не является удовлетворительным, так как в Конвенции прямо указывается на
недопустимость таких надписей, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень
легкие» или «мягкие». Однако для зарегистрированных товарных знаков в Техническом
регламенте делается исключение, что является еще более грубым нарушением Конвенции.
Регистрация нового товарного знака (типа «Мальборо легкие») – вопрос нескольких
недель, поэтому предусмотренное Техническим регламентом примечание теряет смысл.
Международное сообщество недвусмысленно трактует ст. 11 и ст. 13 п. 4
Конвенции как предписание запрета надписей и обозначений типа «легкие» и с
пониженным содержанием сигарет. Только в Японии был легализован тот вариант, что и
ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», что, по всей видимости, связано с
тем, что японскому правительству принадлежит контрольный пакет акций «Джапан
Тобакко Интернешнл» – ведущей табачной компании на территории России. В то же
время, уже в 46 странах мира надписи на пачках сигарет типа «легкие» запрещены,
включая ЕС, Китай, Канаду, Австралию, Украину, Таиланд и т.д. В ЕС, например, суд
отказал в удовлетворении иска компании «Джапан Тобакко Интернешнл», которая
пыталась оспорить запрет своей марки «Mild Seven», подтвердив тем самым полный
запрет надписи типа «легкие» в Евросоюзе.
Предложение
Необходимо внести поправки в Федеральный Закон РФ от 22 декабря 2008 г. N 268-ФЗ
«Технический регламент на табачную продукцию», четко определяющие необходимость
нанесения предупредительных изображений на упаковки сигарет и функции МЗиСР в
разработке новых предупреждений о вреде курения и запрещающие использование на
пачках сигарет термины типа «легкие» и «с пониженным содержанием смол».
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2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ СИГАРЕТ
Шаговая доступность табачных изделий в России и соседних странах
беспрецедентна благодаря легальности торговли табаком в киосках. Ни в странах Запада,
ни в странах третьего мира не наблюдается такого огромного количества торговых точек,
продающих табачные изделия. В России через киоски реализуется каждая пятая пачка
сигарет. Высокая доступность сигарет, как по цене, так и по легкости приобретения,
обусловливает высокую распространенность курения среди детей в РФ. Именно через
киоски покупают сигареты дети, и как показывает опыт, это происходит повсеместно и
часто.
По российскому закону такого быть не должно: в соответствии со ст. 4
Федерального закона РФ «Об ограничении курения табака» на территории Российской
Федерации не допускается розничная продажа табачных изделий лицам, не достигшим
возраста 18 лет. Продавать табачные изделия несовершеннолетним строго-настрого
запрещено. Запрет есть, но действует ли он? Чтобы проверить это, КонфОП совместно с
региональными обществами потребителей провела эксперимент. В киосках
Екатеринбурга, Москвы и Перми были сделаны анонимные закупки табачных изделий.
Сигареты по просьбе взрослых покупали подростки. Итог проверки должен был
подтвердить или опровергнуть наличие проблемы свободной продажи табачных изделий
несовершеннолетним.
Результаты оказались шокирующими.
В абсолютном большинстве случаев дети смогли приобрести сигареты. Всего по 3
городам оказалось, что 23 раза из 32 (71,9%) киоскеры продали подросткам запрещенный
товар. Если оценивать ситуацию в Москве и Екатеринбурге, то показатель достигает 90%.
Вопрос о возрасте подростка, как правило, задавался только в целях «очистки
совести». Формальный ответ – «восемнадцать» – продавцов вполне устраивал. Как
выяснилось, в основном сигареты несовершеннолетним продавались в киосках, которые
расположены в шаговой доступности от образовательных учреждений.
Запрет на реализацию табачной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет,
нарушается продавцами повсеместно – несовершеннолетние имеют свободный доступ к
табачной продукции. Ответственности за такое вопиющее нарушение закона продавцы
практически не несут, поскольку ни один контролирующий орган не способен
эффективно выявлять факты продажи детям или торговли нелегальным товаром, в
ситуации, когда на каждые 300 человек приходится по киоску, торгующему табачной
продукцией102.
Очевидно, что закон, запрещающий продажу сигарет несовершеннолетним в
России, не исполняется надлежащим образом.
В такой ситуации снижение шаговой доступности табака сократит
привлечение новых несовершеннолетних курильщиков и обеспечит снижение
потребления табака курильщикам.
Международный опыт регулирования розничной торговли табаком: лицензирование
розничной продажи
Проблема продажи табака несовершеннолетним не является исключительно
российской. Эффективной мерой борьбы с этой практикой является введение института
обязательного лицензирования всех оптовых и розничных точек, торгующих изделиями из
табака.
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Такие режимы лицензирования существуют сегодня в Австралии, Сингапуре,
большинстве Штатов США, в части провинций Канады, а также в 20 странах ЕС. В
Сингапуре права на подачу заявления о выдаче лицензии лишаются те точки, которые
хоть один раз были уличены в продаже сигарет несовершеннолетним.
В то время, как необходимость в лицензировании розничной торговли алкоголем
или организации азартных игр ни у кого не вызывает сомнений, многие упускают из виду,
что в отличие от алкоголя и азартных игр, не существует безопасной умеренной дозы
потребления табачных изделий, что требует наличия жесткого режима регулирования и
контроля продажи. Сигареты убивают половину своих потребителей 103, и потому
лицензирование продажи таких изделий указывает на необходимость соблюдения
продавцами определенных условий.
Помимо шаговой доступности, продажа табака в киосках усиливается благодаря
ситуационной рекламе и оформлению витрин.
Ситуационная реклама табака в местах продаж
Судьба курильщиков определена двумя путями: либо они бросают курить, либо умирают.
Оба исхода жизненно важны как для самих курящих граждан, так и для производителей
табака. Сокращение рядов курильщиков требует усилий со стороны производителей по
привлечению новых приверженцев курения или увеличения потребления табака
нынешними курильщиками. Ряды потребителей табачной продукции могут быть
пополнены за счет новых членов, особенно среди наиболее «перспективных» групп
населения – детей и женщин, или бывших курильщиков, соблазненных вернуться к своей
пагубной привычке.
Более всего потребитель доступен там, где он приобретает табак, и от того,
насколько легко ему это сделать, и зависит степень доступности табачной продукции. Для
табачных компаний места продаж табака – первая линия борьбы за нового или вновь
обретенного курильщика. Здесь начинает работать эффективный мерчендайзинг –
комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение продукции,
которые осуществляются в торговой точке.
Практически во всех местах продаж табачная продукция располагается на уровне
глаз покупателя, привлекая его внимание и напоминая о необходимости купить этот
товар. «Уровень глаз – это уровень продажи, потому что вероятнее всего, что скорее
будут куплены товары, размещенные на уровне глаз, нежели те, которые размещены на
более высоких или низких полках» — Компания «Бритиш Американ Тобакко» (BAT)104.
Витрина с сигаретами в привлекательно оформленной, красочной упаковке на деле
является большим рекламным стендом. Важно также и то, что табак в магазинах и
киосках продается рядом с продуктами повседневного спроса, что закрепляет в сознании
покупателей мысль о том, что это такой же обыденный и безвредный товар, как продукты
питания и напитки.
В Новой Зеландии опубликованы результаты исследования, в ходе которого были
опрошены 27 тысяч 15–16-летних подростков. Оказалось, что среди тех, кто посещает
магазины с выставленными на витринах сигаретами 2 или 3 раза в неделю, в 2 раза
больше курящих в сравнении с теми, кто посещает такие магазины реже105.
Дети – предмет особого внимания табачных компаний, и от того, насколько они
легко «обучатся курению», зависит успех табачного бизнеса. Зарубежные исследования
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показывают, что пачки сигарет, легко доступные глазу детей, создают у них ложное
впечатление естественности этого продукта и способствуют импульсивным,
незапланированным покупкам табака106.
Закрытие витрин с изделиями из табака
Политика ограничения потребления табака, принятая в других странах, коснулась и
требований к организации розничной торговли табачной продукцией, в частности,
законодательство некоторых стран запрещает размещение табачных изделий на витринах
в местах розничной торговли. Это способствует тому, что товар выводится из пределов
видимости покупателей и не провоцирует возможных потребителей к его приобретению.
В некоторых провинциях Канады с 2002 года запрещено выставлять сигареты на
витринах около касс магазинов, в других – полностью запрещены любые доступные глазу
покупателя витрины с табаком.
С 2002 года в Исландии табачные изделия, размещенные на витринах, расцениваются
как реклама, что, в соответствии с национальным законом, запрещено. Табачная
продукция не может быть доступна покупателям и размещается в выдвижных ящиках
стола на кассе или за занавеской.
В Ирландии законом 2004 года магазинам запрещено выставлять сигареты на витрины.
Вместо этого пачки должны храниться в «закрытых контейнерах» вне пределов
видимости покупателей. По запросу покупателя может быть единовременно
продемонстрирована только одна упаковка табачной продукции. Это сводит к нулю
маркетинговую тактику табачных компаний, направленную на разработку более
привлекательных вариантов пачек.
В целом, власти тех стран, где сокращение потребления табака – приоритетное
направление деятельности по охране здоровья населения, оказывают особое внимание
регулированию розничной торговли табаком, создавая преграды между потребителями
(как действующими, так и потенциальными) и табачной продукцией, что подкрепляется
еще и запретом любой рекламы табака, включая места ее продажи.
Запрет на продажу через Интернет
Как крайне доступный способ приобретения товаров следует рассматривать приобретения
через Интернет. Следует запретить, как это рекомендуется Межправительственным
Комитетом ООН по разработке Соглашения о незаконной торговле табачной продукцией,
продажи табачным изделий любым удаленным методом, включая продажу через
Интернет.
Этот запрет должен распространяться только на розничные продажи, а
электронную торговлю по схеме «предприятие-предприятие» можно разрешить.
Запрет должен быть распространен также на:
– любые способы удаленной розничной продажи табака или табачных изделий;
– услуги, сознательно созданные для облегчения оплаты таких продаж;
– сознательную перевозку и доставку табака и табачных изделий для таких продаж.
Предложения
Регулирование розничной торговли табаком в РФ должно быть организована таким
образом, чтобы сделать табак максимально недоступным для покупателей, особенно для
детей.
106

DiFranza, JR, Wellman, RJ, et al (2006) Tobacco promotion and the initiation of tobacco use: Assessing the evidence
for causality. Pediatrics 17; 1237-1248.

39

Наказание за продажу табака несовершеннолетним должно быть ощутимым, четко
прописанным в соответствующих административных нормативах. Представители
розничной торговли должны быть хорошо информированы о своей ответственности в
данной области.
Места продаж должны быть включены в запрет рекламы табака, для чего
необходимо внесение поправок в федеральный «Закон о рекламе».
Введение режима лицензирования для точек продаж табака, а также
законодательное закрепление увеличение торговой площади для таких точек до как
минимум 50 кв. м., позволит полностью свернуть торговлю сигаретами в киосках,
ограничит шаговую доступность сигарет для несовершеннолетних.
В перспективе необходим запрет на размещение витрин с табачными изделиями в
точках продаж, препятствующий продвижению табачной продукции к потребителю, а
информирование покупателей по табачной продукции должно быть организовано только
по запросу.
Необходимо восстановить норму о лицензировании производства (отмененную в
2005 году), а также продажи табачных изделий с внесением соответствующих поправок в
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».
2.6. АНТИТАБАЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Резюме. Наиболее эффективным средством социальной антитабачной рекламы
являются телевизионные ролики, натуралистично показывающие вред для здоровья
человека (поврежденные органы и т.д.), признания реальных людей и раскрывающие
деструктивную роль табачной индустрии. Позитивные, юмористические, «молодежные»
ролики неэффективны. Важно, чтобы антитабачная реклама не только вызывала желание
бросить курить, но и указывала на выход – номер горячей линии, адрес центра,
помогающего в отказе от курения, адрес сайта в интернете и т.д.
Телевидение является самым эффективным каналом коммуникаций за счет
беспрецедентного охвата и низкой стоимости одного контакта. Кроме того, ТВ сильнее
воздействует на зрителя, чем сообщения в печатных СМИ, радио или наружной рекламе.
В 2006 г. исследования в США показали, что люди, недавно бросившие курить, называли
увиденную антитабачную рекламу на ТВ в качестве фактора, повлиявшего на их решение
бросить курить чаще, чем другие источники помощи при отказе в курении, такие как
горячие линии, сайты, помощь врачей и т. п.107 108
Основной формат противотабачных сообщений на ТВ — рекламные ролики.
Мировая практика показала, что наибольшее воздействие на зрителя отказывают сюжеты
с демонстрацией последствий курения для здоровья и поврежденных органов, а также с
привлечением внимания к деструктивной деятельности табачных компаний по маркетингу
и рекламе табака. Эти темы заставляют зрителя осознать реальность опасности, связанной
с курением, и стимулируют их задуматься и отказаться от курения.
Доказано, что наиболее эффективно в плане предотвращения курения и отказа от
него, действуют сильные, жесткие образы, вызывающие сильные отрицательные
переживания, такие как страх, гнев, отвращение, чувства вины и утраты. Яркие,
нелицеприятные, эмоциональные видеоролики зарекомендовали себя наиболее
эффективными для всех культур и видов СМИ. Они достоверно показывают
катастрофические последствия курения для курильщиков и их близких. Конкретный
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физический вред, такой как страдания и увечья, убедительнее всего, даже больше, чем
смерть.
В то время как негативные переживания и дискомфорт немедленно побуждают
курильщиков
попытаться бросить курение, юмор, сложные идеи, призывы
знаменитостей, позитивные сообщения, показывающие отказ от курения в положительном
свете, не оказывают должного воздействия на поведение, даже если сам ролик нравится
зрителям на предварительных просмотрах.
Исследования в разных странах показали, что рекламные ролики, эффективные в
одной стране, обычно хорошо действуют и в других странах, иногда после небольшой
адаптации. Например, серия австралийских роликов «Каждая сигарета приносит вам
вред»109 была использована в Новой Зеландии, Польше, Сингапуре, Норвегии, Исландии,
США, Казахстане, Украине, и повсеместно, где проводилась оценка, – с положительными
результатами.
Эффективность этих роликов была подтверждена и результатами пре-теста,
проведенного в августе — сентябре 2008 г. России110. Десять антитабачных рекламных
роликов были продемонстрированы 231 курильщику и оценены по таким параметрам, как
вероятность обсуждения ролика с другими, мотивация бросить курить, заставляет ли он
остановиться и задуматься и др.
Практически по всем категориям наивысшие оценки получили три ролика,
полностью соответствующие концепции жестких, эмоциональных, ярких демонстраций
конкретного вреда здоровью. Это австралийские ролики «Мозг»111 и «Артерия»112 (два из
разработанного набора из 10 роликов, демонстрирующих неизбежность поражения
различных органов в результате курения) и американский «Курение пожирает тебя
заживо»113 (парный к «Курение и дети»114 о вреде пассивного курения). Необходимо
использовать эти ролики на российском ТВ.
Очень важно не просто донести до курильщика, почему надо бросить курить и
заставить курильщика задуматься об отказе от курения, но и ответить на вопрос о том, как
бросить курить. Поэтому предложение помощи является необходимым элементом
сообщения. Эта часть коммуникаций должна быть позитивной — подчеркивать
имеющиеся возможности и давать курильщикам надежду на успех. Даже просто
сообщения о том, что помощь доступна с указанием телефона горячей линии,
информацией о заместительной никотиновой терапии, специализированных клиниках,
бывает достаточно, чтобы курильщики отреагировали. Важно объяснить, что попытки
бросить курить с внешней помощью имеют больше шансов на успех, повысить доверие к
горячим линиям, объяснить, что отказ от курения может потребовать нескольких попыток
разными способами115.
Важно, чтобы тон рекламного ролика был чутким и уважительным по отношению к
курильщикам116. Атаковать можно сигареты, дым или табачные компании, но не личность
курящего117. Относительно неплохо действуют эмоциональные личные истории других
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курильщиков118. Эффективная реклама обладает широким действием: ролики против
пассивного курения могут мотивировать курильщиков бросить курить или курить
меньше119, а ориентированная на взрослых антитабачная реклама часто мотивирует
подростков бросить курить120.
Главный
критерий:
эффективность
видеороликов
—
подтвержденное
исследованием снижение процента курящих (или числа выкуриваемых сигарет) после
кампании с показом роликов. Нельзя полагаться на оценки зрителей — часто курильщики
заявляют, что реклама не изменит их поведения, или, что слишком шокирующая реклама
заставит их выключить телевизор. Мало кто готов признаться, что действует под
влиянием рекламы, но опыт подтверждает, что описанный выше подход действует 121.
Самые эффективные рекламные кампании, такие как австралийская «Каждая сигарета
приносит вам вред», вызывали больше всего жалоб от зрителей и нападок со стороны
прессы, но при этом повлекли и самые сильные изменения поведения и отношения к
курению122. Положительная оценка ролика, его запоминание еще не означает, что он както повлиял на поведение.
При размещении видеороликов в эфире важно учесть, что результаты кампании
сильно зависят от количества показов, причем оно должно быть устойчивым и
растянутым во времени, чтобы дать эффект. Краткосрочные показы могут дать некоторый
эффект, но не успевают повлиять на значительную часть населения.
Международный опыт показывает, какие ролики не работают, являются
бесполезными. Сложная рациональная аргументация, призыв к здравому смыслу или
правильному выбору, анализ рисков не влияют на поведение. Ролики, прямо нацеленные
на детей и подростков, не действуют. Почти все кампании, ориентированные на
подростков, не дают долгосрочного эффекта.
По
этой
причине
молодежные
программы
особо
популярны
в
псевдо«антитабачных» проектах табачного бизнеса. Однако имеются данные, что
просмотр ориентированных на молодежь роликов не действует. Более того, просмотр
детьми роликов, ориентированных на родителей, например, призывающих поговорить со
своим ребенком о вреде курения роликов «Поговори. Они прислушаются» (можно также
перевести как «они послушают»)123, может даже навредить, повысив вероятность, что
подросток начнет курить!
В 2009 году исследователи обнаружили, что ролики из кампании «Филип Моррис»
«Думай. Не кури»124 улучшают мнение о табачных компаниях и снижают мотивацию не
курить в течение следующего года125 126. Ролики другой кампании127, организованной
табачным производителем «Lorillard» “Табак — это безумие… Если ты подросток”
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(Tobacco is Whacko…If You’re A Teen)128, позиционируют курение как взрослую
активность, что является проверенным способом привлечь интерес детей.
В 2006 году исследование в США129 выявило, что среди подростков в 10-12 классах
каждый дополнительный просмотр ориентированных на родителей роликов против
курения достоверно приводил к более низкой оценке вреда курения, более сильному
одобрению курения и большему желанию курить в будущем. Важный урок из этого —
категорически избегать любого партнерства с табачной промышленностью.
Напротив, любую эффективную рекламу против курения табачные компании тут
же пытаются запретить130. Например, так было с роликами кампании «Правда»131 в
некоторых штатах США. Ролики разрабатывались таким образом, чтобы избежать прямых
и директивных указаний подросткам не курить. Вместо этого использовали визуальные
образы, показывающие факты смертей и болезней, вызванных потреблением табака, а
также привлекалось внимание к поведению и методам табачных компаний. Например,
один из первых видеороликов «Мешки с телами» показал молодежных активистов,
укладывающих 1200 мешков рядом со штаб-квартирой табачной компании, чтобы
привлечь внимание к количеству людей, ежедневно умирающих от курения 132. По
оценкам экспертов, кампания «Правда» сократила число курящих подростков примерно
на 300 тысяч133.
2.7. ПОМОЩЬ ПО ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ
Необходимо отметить, что популяционные меры немедицинского характера должны
рассматриваться в качестве основных не только в профилактике курения, но и в помощи
при отказе от него. Снижение ценовой доступности табака, запрет на курение в
общественных местах, запрет на продажу табачных изделий вне крупных торговых точек
и лицензирование розничной продажи сигарет, запрет на рекламу – все эти мероприятия,
направленные на изменение окружающей среды для курящего человека, снижают
доступность и возможность курения как для некурящих, так и для курильщиков. Они
должны рассматриваться в качестве необходимых мер популяционной политики, в том
числе и стратегии помощи в отказе от табака. И успех определяется
широкомасштабными, продолжительными действиями государства совместно со многими
службами – здравоохранением, образованием, средствами массовой информации,
общественными организациями, частным сектором и т.д.
В целом, самый надежный способ снизить уровень курения среди подростков –
добиться снижения курения в обществе в целом. Вместе с тем, анализ мирового опыта
свидетельствует, что наиболее эффективной мерой является рост цен на табак за счет
повышения акцизов: чем выше цена, тем меньше подростков начнет курить и тем меньше
будет количество выкуренных сигарет.
Полный отказ от курения выгоден для курящего в любом возрасте. Кровообращение
улучшается, артериальное давление и пульс, содержание окиси углерода и кислорода в
крови нормализуются. Через несколько дней становится явно легче дышать, улучшаются
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обоняние и вкусовые ощущения134. Через год после отказа от курения риски развития
инфаркта миокарда и смерти от ИБС снижаются в 2 раза, а через 15 лет возвращаются к
уровню, характерному для никогда не куривших135. Через 5–15 лет после отказа от
курения риск сердечного приступа среди бывших курильщиков падает до уровня,
отмечаемого у никогда не куривших136. Через 10 лет после отказа от курения риск
развития рака легких, которому подвергается бывший курильщик, снижается на 30–50%,
по сравнению с продолжающим курить человеком. Риск развития рака полости рта,
гортани и пищевода значительно снижается по истечении пяти лет после отказа от
курения.137 Курящие, которые отказались от курения даже в среднем возрасте, могут
избежать последующего риска развития рака легких, а те, которые откажутся от курения
до достижения среднего возраста могут избежать риска в 90% случаев. Даже среди лиц в
возрасте 60–64 лет, отказавшихся от курения, риск смерти в течение последующих 15 лет,
на 10% ниже, чем среди курильщиков138. Еще больше пользы для тех, кто отказался от
курения в возрасте до 50 лет. В этой группе риск смерти в течение последующих 15 лет в
два раза меньше, чем среди курящих людей139.
Большинство курящих людей осознает вред курения для здоровья и хотели бы
избавиться от этой вредной привычки. Среди курильщиков, осознающих вред табака, 3 из
4 хотят бросить курить140. В России 75% мужчин и 90% женщин знают, что курение
вредно для здоровья, 60–80% курящих хотят отказаться от курения. По данным
американских исследователей 70% курящих хотят отказаться от курения, 30–40%
курящих ежегодно пытаются отказаться от курения, т.е. примерно 1 млн. курящих, но
возвращаются к этой привычке в течение 6 месяцев 75–80%.
Степень мотивации курящих к отказу от курения, несмотря на высокую
информированность о вреде курения для здоровья, низкая, т.е. только знание является
недостаточным побудительным мотивом. Еще в 1985 г. на это указывал известный
эпидемиолог и врач Г. Роуз, который также определил, что мотивация значительно
возрастает у курящих в случае развития проблем со здоровьем. Известно также, что в
2 раза выше успех при отказе от курения у тех курящих, которые делают это с помощью
каких-либо методов, а не самостоятельно.
Бросить курить трудно, но возможно. Чтобы бросить курить, курильщики
должны преодолеть физиологическую никотиновую зависимость, а также прервать все
сильные психологические и социальные связи с курением или потреблением табака. Три
самых эффективных компонента для успешного отказа от курения – лекарственная
поддержка, например, никотиновые пластыри, поддержка и консультация специалиста, а
также тренинг по развитию навыков достижения и поддержания отказа от курения 141.
Необходимо отметить довольно высокую затратную эффективность мер помощи
по отказу от табака. Очень часто методы отказа от курения называют «золотым
стандартом» экономической эффективности профилактических вмешательств и это можно
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продемонстрировать примерами. Так, затраты на одну спасенную жизнь при
маммографии среди женщин старше 49 лет составляют 36 тысяч долларов, при
аортокоронарном шунтировании – 26 тысяч, а при отказе от курения в среднем – всего
2 тысячи долларов.
Лекарственные средства лечения табачной зависимости
Никотинсодержащие препараты являются основным средством лечения табачной
зависимости. Лицам, имеющим высокую степень табачной зависимости (получившим
высокий балл по тесту на степень табачной зависимости Фагерстрема, имеющим
длительный стаж курения, выкуривающим более пачки сигарет в день), медикаментозная
терапия должна назначаться врачом с самого начала лечения табачной зависимости.
Попадая в мозг, никотин прикрепляется к так называемым никотиновым рецепторам
мозга. Уже через несколько секунд после первой затяжки никотин вызывает выброс
«гормона удовольствия» — допамина. При дефиците никотина развиваются симптомы
«отмены», и курильщик вынужден выкуривать новую сигарету, чтобы снова получить
импульс удовольствия. Если же место никотина «занять», то никотин, попав в мозг,
попросту не сможет оказать стимулирующего воздействия. Не найдя себе места, он
выйдет из организма, не принеся никакого вреда.
Различные методы заместительной никотинотерапии (жевательная резинка,
пластыри и интраназальный аэрозоль) способствуют длительному отказу от курения у
людей, решивших бросить курить. У отдельных препаратов нет доказанных преимуществ
перед другими. Выбор препарата должен основываться на предпочтениях больного и
врача. Препараты никотинзаместительной терапии назначаются длительно, с короткими
интервалами времени в течение суток с учетом режима выкуривания сигарет, суточная
доза препаратов составляет 30–120 мг в день. Препараты хорошо переносятся больными
и, как правило, не вызывают, побочных эффектов.
Эффективность этих препаратов примерно одинакова: в результате 12-месячного
назначения препаратов бросают курить в среднем 19% курильщиков. Чтобы один человек
бросил курить, необходимо давать жевательную резинку, пластырь или аэрозоль 16–17
курильщикам. Результаты практически не зависят от схемы применения
никотинсодержащих препаратов, от общей продолжительности заместительной
никотинотерапии, характера ее отмены (постепенного или резкого), высоких или низких
доз медикаментов. Однако среди людей, добровольно решившихся на такую терапию
абсолютная частота избавления от никотиновой зависимости выше.
В настоящее время разработаны несколько программ лечения: длительная лечебная
программа с целью полного отказа от курения, программа снижения интенсивности
курения, короткая лечебная программа с целью снижения курения и усиления мотивации
к отказу от курения.
Новый препарат Pfizer-Чампикс (Champix) Варениклин - 0,5 мг или 1 мг, в виде
варениклина тартрата 0,85 мг или 1,71 мг, соответственно, был выпущен в продажу в
2006 г. Чампикс, взаимодействуя с никотиновыми рецепторами вместо никотина,
блокирует действие никотина, благодаря чему человек не получает удовольствия от
курения, а также стимулируют никотиновые рецепторы, что значительно ослабляет
симптомы «отмены». С момента начала продаж таблетки от курения принимали 9
миллионов человек в США и Европе. Теперь препарат доступен и в России. Вместе с тем,
прием препарата сопряжен с рядом существенных побочных эффектов, поэтому его
следует использовать по рецепту врача и под наблюдением врача.
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Другие препараты. Помимо широко распространенных препаратов никотина в
России давно известен Табекс – растительного происхождения препарат, вполне
безопасный и обладающий способностью облегчать симптомы дефицита никотина при
отказе от курения.
Прочие средства. Пациентам, решившим бросить курить, в определенных случаях
может быть показано назначение препаратов, улучшающих функцию легких (препаратов,
облегчающих дыхание – бронхолитиков, облегчающих отделение мокроты муколитиков), а также успокаивающих средств. Эти средства, однако, не обеспечивают
собственно отказ от курения, а позволяют лишь облегчить его.
Нелекарственные средства лечения табачной зависимости
Наряду с медикаментами в практике лечения никотинозависимости большую роль
играют рациональная психотерапия, аутотренинг, гипноз, иглорефлексотерапия, су-джок
и другие методы. Если психотерапия, гипноз, иглорефлексотерапия и су-джок – дело
специалистов, то аутотренингу можно обучиться самому и использовать его
самостоятельно дома, на работе, транспорте, во время прогулок. Определенные
поведенческие меры, рекомендованные медицинским работником в виде устных
рекомендаций, подкрепленных письменным напоминанием, повышают вероятность
успешного отказа от курения и входят наряду с никотинзаместительной терапией в число
эффективных мер.
Пациентам рекомендуется ограничить потребление крепких чая и кофе, отказаться
от употребления спиртных напитков, избавиться от запаса сигарет, зажигалок, пепельниц,
избегать мест и обстоятельств, где есть риск закурить или изменить стереотипы
поведения, ограничить калорийность потребляемой пищи, расширить физическую
активность, никогда не выкуривать предложенной сигареты, никогда не покупать сигарет,
а если сигареты все же куплены, то выкуривать только одну и выбрасывать остальные,
вести им подсчет.
При этом медицинскому работнику принадлежит чрезвычайно важная роль как в
разъяснении важности отказа от табакокурения, формировании мотивации, так и в ее
поддержании. Эти функции могут и должны быть возложены на специалистов первичного
звена здравоохранения, в частности, врачей общей практики, центры профилактики и
общественного здоровья, а также медсестер и т.д. Как показал опыт многих стран мира,
существенную помощь могут оказать так называемые «горячие телефонные линии» по
отказу от табака, которых могут вести психологи или даже добровольцы.
Повышение физической активности, рациональное питание с увеличением
потребления свежих овощей и фруктов не только способствуют повышению и
поддержанию мотивации в отказе от табака, но и позволяют избежать прибавки веса, а
главное, являются самостоятельными факторами, снижающими риск преждевременной
смерти.
Успех индивидуальной стратегии значительно повышается при правильной
организации популяционных образовательных программ в средствах массовой
информации, радио, ТВ, Интернете, наружной социальной рекламе.
Существует ряд средств лечения табачной зависимости, имеющих ограниченную
эффективность. К ним относятся условно-рефлекторная терапия, акупунктура, гипноз и
другие методы. Широкомасштабными исследованиями было показано, что они имеют
ограниченное значение для достижения длительного отказа от табакокурения и не должны
рассматриваться в качестве основных задач для системы здравоохранения, хотя при
желании пациента могут быть ему рекомендованы.
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2.8. ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ В ШКОЛАХ – МЕРА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Чтобы обеспечить эффективность программ против курения среди подростков и
устранить неэффективные методы, вновь предлагаемые программы должны пройти
оценку в условиях рандомизированных исследований142. Критерием оценки может быть
только количественное сокращение курения, а не отношение учителей и детей к
программе или высказываемое отношение к курению, т.е. не слова, а поведение 143!
Именно такие исследования оценки в странах Запада показали, что школьные программы
образования и профилактики малоэффективны144. Соревнования «классов, свободных от
курения» (где группа оказывает негативное давление на сверстников) не дают эффекта, и
приносят больше вреда, чем пользы145.
Даже такие масштабные проекты, как 8-летняя программа профилактики курения в
г. Хатчинсон (США), состоящая из 65 уроков, не дают долгосрочного эффекта. Самое
большее, чего удается при этом добиться – отсрочить начало курения, в среднем только
на один год.
В силу сочетания низкой эффективности и высокого PR потенциала, школьные
программы часто используются табачным бизнесом для отвлечения внимания от
действительно эффективных мер146. Ни в одной стране финансируемые табачными
компаниями молодежные программы не способствовали снижению курения среди
подростков. С их помощью компании лишь избегают эффективных мер противодействия
курению среди взрослых. Например, выделив деньги на подростковую кампанию, Филип
Моррис предотвратил жесткую кампанию правительства Москвы против табачной
индустрии.
Тем не менее, чтобы добиться наибольшего эффекта, на уровне учебных заведений
необходимо обеспечить свободную от табака среду. Именно защита прав некурящих на
чистый воздух, а не преследование курильщиков скорее получит широкую поддержку.
Программа действий школы в отношении табака должна быть конкретной. Следует не
только использовать запреты, но и установить санкции. Одно из исследований показало
вдвое меньшее распространение курения в школах с подобными программами,
распространяющимися и на персонал.
В аспекте информационных воздействий, эффективным сообщением для
подростков является раскрытие манипулятивной роли табачной индустрии в
распространении курения среди молодежи, так как учитывает особенности подросткового
возраста и вызывает протест против навязывания определенного поведения, что помогает
предотвратить курение.
Обоснованы два периода, наиболее уместные для информационного воздействия на
подростков. Первый – когда подростки чаще всего начинают курить, и второй – когда у
них возникает желание отказаться от курения.
Именно когда подросток получает от сверстников привлекательную информацию о
курении, тогда же необходимо сообщать ему альтернативную информацию или обсуждать
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ситуации, связанные с курением, так как подростки не всегда знают, что среди их
родственников почти обязательно найдется человек, который умер от курения, редко
знают, как трудно бросить курить147.
На стадии, когда курильщики уже ощущают связанные с курением проблемы,
оптимально проведение воздействий, направленных на отказ от курения.
Известно, что общий подход к обучению в школе не способствует поведенческим
изменениям. Не все преподаватели знакомы с основами эмоционального образования, а
без специальной подготовки результат может быть обратным. Содержание и форма
уроков по профилактике намного важнее, чем их количество. Преподаватели должны
понять теории и методы образования, ориентированного на поведение (а не на передачу
знаний).
Опыт показывает, что курильщики имеют низкую мотивацию в отношении
успеваемости в школе и не стремятся к усвоению преподаваемого материала. Часто даже
наличие знаний не является достаточным для изменения поведения. Учебные программы
плохо достигают небольших групп, а также подростков, имеющих личные особенности.
Среди подростков неэффективно сосредоточение информации на будущих
последствиях потребления табака для здоровья. Целесообразно привлекать их внимание к
негативному влиянию курения на внешний вид, привлекательность, спортивные
показатели, запах и другие, четко ощущаемые подростками последствия. Можно
создавать программы, использующие влияние группы положительным образом, например,
использовать социальное нормирование148. Это значит – широко знакомить подростков с
информацией о том, что большинство подростков не пьет и не курит (в том числе с
помощью опросов в их классах).
Успех возможен только при проведении уроков с помощью методов,
предполагающих активное вовлечение учащихся. Склонные к курению подростки плохо
воспринимают авторитарные послания типа «ты слишком молод для курения». Как
показал опыт Австралии, нацеленные на подростков кампании менее эффективны, чем
фокусированные на взрослых.
2.9. Обеспечение прозрачности и денормализация действий табачной индустрии
Резюме. Табачная индустрия обладает колоссальными денежными ресурсами,
которые она по всему миру использует для блокирования проведения в жизнь
эффективных антитабачных мер.
Наконец, крайне важной является денормализация табачных компаний,
минимизация их влияния на государственную политику в сфере табака. Основными
инструментами для этого являются сведение к минимуму контактов государственных
служащих и депутатов с табачной индустрией, если такие контакты необходимы,
обеспечение
максимальной
открытости
таких
взаимодействий
(оповещение
общественности, допуск на мероприятие и т.д.).
В Преамбуле РКБТ ВОЗ указывается, что страны-Стороны признают:
«…необходимость проявлять бдительность в отношении любых попыток табачной
промышленности подорвать или свести на нет усилия по борьбе против табака и
необходимость в осведомленности о деятельности табачной промышленности, которая
оказывает негативное воздействие на усилия по борьбе против табака…».
Статья 5.3 РКБТ ВОЗ прямо обязывает страны-Стороны: «При разработке и
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Опыт профилактики курения: занятия, конкурсы, клубы. Ресурсный центр по контролю над табаком.
http://adic.org.ua/nosmoking/p/book.php?id=353.
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Курение и дети: что может сделать школа. Ресурсный центр по контролю над табаком.
http://adic.org.ua/nosmoking/p/tbook.php?id=372.
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осуществлении своей политики общественного здравоохранения по борьбе против табака
Стороны действуют таким образом, чтобы защитить свою политику от воздействия
коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности в
соответствии с национальным законодательством».
Статья 12 РКБТ ВОЗ «Просвещение, передача информации, подготовка и
информирование населения» обязывает страны-участницы Конвенции:
«В этих целях каждая Сторона принимает и осуществляет эффективные
законодательные, исполнительные, административные или иные меры, направленные на
содействие: …(c) доступу населения, в соответствии с национальным законодательством,
к самой разнообразной информации о табачной промышленности, относящейся к цели
настоящей Конвенции»149.
В Статье 1 РКБТ ВОЗ указывается: …«(e) “Табачная промышленность” означает
всех тех, кто занимается изготовлением, оптовым распределением и импортом табачных
изделий»150.
По мнению специалистов по антитабачной работе, Статья 5.3 РКБТ ВОЗ должна
включать другие объекты и персонал, которые работают на, или от имени табачной
индустрии, такие, как оптовые дистрибьюторы, фронт-группы (передовые группы),
розничные торговцы, табачные профсоюзы и индивиды, в том числе – работающие по
найму, юристы, ученые, лоббисты и журналисты151.
В связи с непрекращающимся вмешательством табачной индустрии в процесс
формирования политики по борьбе против табака, на 3-й Конференции стран-сторон
Конвенции, состоявшейся в ноябре 2008 г. в г. Дурбан, Южная Африка, были утверждены
Руководящие указания по реализации Статьи 5.3 РКБТ ВОЗ 152, с целью предотвращения
вмешательства табачной индустрии. Руководящие указания устанавливают 4 принципа:
«1. Имеется фундаментальный и непримиримый конфликт между интересами табачной
индустрии и интересами общественного здоровья; 2. Стороны, имея дело с табачной
индустрией или теми, кто работает на продвижение ее интересов, должны быть
ответственными и прозрачными; 3. Стороны должны требовать от табачной индустрии и
тех, кто работает на продвижение ее интересов, функционировать и действовать
ответственным и прозрачным образом; 4. Так как ее продукция является смертельной,
табачная индустрия не должна получать стимулы по организации или ведению своего
бизнеса»153.
Страны-стороны РКБТ ВОЗ также утвердили следующие восемь указаний по
данной проблеме:
«1. Повышать осознание вызывающей зависимость и вредной природы табачной
продукции и вмешательства табачной индустрии в политику Сторон по борьбе против
табака;
2. Учреждать меры по ограничению взаимодействий с табачной индустрией и
обеспечению прозрачности тех взаимодействий, которые имеют место;
3. Отказываться от партнерства и не обязывающих или нереализуемых соглашений
с табачной индустрией;
4. Избегать конфликта интересов для правительственных чиновников и
работающих по найму;
5. Требовать, чтобы информация, предоставляемая табачной индустрией, была
прозрачной и точной;
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ВОЗ,
Рамочная
Конвенция
по
борьбе
против
табака,
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_russian.pdf.
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Там же
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Smoke-free partnership, http://www.smokefreepartnership.eu/Progress-in-addressing-tobacco.
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Полный
текст Руководящих указаний размещен на сайте http://www.who.int/gb/fctc/.
153
Smoke-free partnership, http://www.smokefreepartnership.eu/Progress-in-addressing-tobacco.
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6. Денормализовать и, в максимальной возможной степени, регулировать
деятельность, описываемую табачной индустрией как “социально ответственная”,
включая, но не ограничиваясь деятельностью, описываемой как “корпоративная
социальная ответственность”;
7. Не предоставлять преференций табачной индустрии;
8. Относиться к табачной индустрии, принадлежащей государству, так же, как к
любой другой табачной индустрии»154.
Табачный бизнес – главный переносчик табачной эпидемии в стране. Поэтому
усилия по защите от табачной угрозы должны быть направлены и на противодействие
иностранной табачной индустрии и ее союзникам. Основные инструменты – мониторинг
деятельности, обеспечение прозрачности этой деятельности, и денормализация социально
опасной табачной индустрии155.
Денормализация «…сообщает обществу правду о роли табачной индустрии как
переносчика болезни в развитии и поддержании табачной эпидемии, обращает вспять
процесс нормализации табачной индустрии, который производители сигарет продвигали в
течение десятилетий, показывает обществу, почему табачная индустрия не является
нормальной или легитимной и не вписывается в нормы поведения легитимного бизнеса,
является инструментом борьбы против присвоения табаку категории “наилучшая
практика”, эффективна, о чем свидетельствует научная литература. Табачная индустрия
ненавидит денормализацию»156. Действительно, и в России табачники призывают не
превращать борьбу с табаком в борьбу с табачной промышленностью.
Денормализация позволяет разоблачить истинную сущность табачной индустрии и
ее действий и включает:
«Борьбу с мифами в отношении табачной продукции (например, что легкие и
мягкие сигареты безопаснее);
Привлечение внимания к размеру и воздействию рекламных бюджетов табачной
индустрии и характеру их деятельности по продвижению своей продукции; Привлечение
внимания к роли других индустрий и организаций в поддержке продвижения и продаж
табака.
Денормализация может быть использована практически во всех стратегиях борьбы
против табака, с целью разоблачения истинной природы табачной индустрии.
Денормализация индустрии действует, потому что:
Меняет отношение общества в отношении законодательной реформы по борьбе с
табаком и увеличивает общественную поддержку (регулирование табачной индустрии и ее
продукции);
Противодействует “дезинформации” со стороны табачной индустрии;
Помогает взять под контроль подростковый “протест”;
Позволяет отойти от идеологии “обвинения жертвы” (т.е. курящих людей);
Дает новую перспективу для обсуждения табачной проблемы»157.
Цель кампаний по денормализации табачной индустрии: указать на негативные
черты табачной индустрии, включая приспособленческие, манипулятивные, лживые,
нарушающие этику158.
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Там же.
За Родину, свободную от табака! Бюллетень гражданского общества по защите от табачной угрозы.
Издание Российской ассоциации общественного здоровья при поддержкескоалиции лидеров гражданского общества
«За Россию, свободную от табака!», Русского общества общественного здоровья. № 1 – 2009 «Всем миром - против
иностранного табачного паразита!» www.rpha.ru/bull1.pdf.
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Garfield Mahood. Tobacco industry denormalization. Denormalization plenary. Moncton – New Brunswick.
www.nbatc.ca/documents/TID_GarMahood_PDF_001.pdf.
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Anne Lavack. Tobacco Industry Denormalization Campaigns: A Review and Evaluation, 2001.
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Ситуация в отношении борьбы против табака, обеспечения прозрачности и
денормализации табачной индустрии в странах СНГ различается. После начала работы по
обеспечению транспарентности и денормализации иностранных табачников в России, при
поддержке международных организаций, включая ВОЗ, разоблачение скрытого
воздействия табачников на правительство способствовало борьбе против табака и
ратификации РКБТ ВОЗ. Общественное обсуждение в СМИ начало переключаться от
обвинения жертвы – курильщиков, к разрушительной роли табачников, наживающихся на
кризисе общественного здоровья; осознание иностранного характера табачной индустрии
растет. Кандидат от иностранного табачного бизнеса не был избран в Госдуму в декабре
2007 г. Иностранные табачные компании не смогли добиться принятия Техрегламента на
табачную продукцию до ратификации РКБТ ВОЗ, что привело к правовой коллизии:
несмотря на успех табачников в Госдуме и Совете Федерации, открылась возможность
оспорить техрегламент на табачную продукцию в суде в случае его принятия.
Деятельность иностранных табачников активно раскрывается гражданским обществом,
которое широко распространяет эту информацию. Правительство России начало судебные
процессы против отдельных компаний: судится с БАТ по поводу «легких». В настоящее
время идут проверки Ростпотребнадзора по соблюдению СНиП в отношении фабрики
БАТ в Москве, выдвинута идея полной делегитимации табака, его производства и оборота
в стране. Растет вероятность внедрения правительством России мер по борьбе со
сверхдоходами и политическим лоббированием иностранных табачников, в частности,
путем повышения акцизов и цен.
Среди источников информации для продолжения работы по обеспечению
прозрачности и денормализации иностранных табачных компаний в России и других
странах бывшего СССР могут быть использованы имеющиеся профессиональные
публикации этих компаний, вебсайты и др., официальные документы, материалы агентств
по связям с общественностью (PR) и по связям с правительственными структурами (GR),
публикации в СМИ.
В последнее время, благодаря действиям администрации США и международного
сообщества, стали доступными в сети Интернет ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ранее
закрытых, служебных документов табачной индустрии, многие из которых посвящены
внедрению и деятельности иностранных табачных компаний в странах бывшего СССР.
Сайты с документами и свидетельствами неэтичного поведения табачных компаний
www.hhs.gov/news/press/1999pres/991118.html
Legacy Tobacco Documents Library legacy.library.ucsf.edu
Tobacco Industry and Products www.cdc.gov/tobacco/tobacco_industry/
Tobacco Documents Online. tobaccodocuments.org

www.who.int/tobacco/communications/TI_manual_content.pdf
Tobacco's Dirty Tricks - no-smoke.org

Имеются исследования и публикации по странам СНГ:
Лондонский университет, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, в том
числе есть рекомендации: www.lshtm.ac.uk/cgch/tobacco/industry_docs.htm
На русском языке имеются публикации исследований, выполненных
общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация общественного
здоровья» (www.rpha.ru)
Важные документы размещены на сайте Антитабачной коалиции (www.ataca.ru)
Тематический сайт о табачной рекламе, направленной на детей:
www.Globalshame.org
Сайт о табачных лоббистах, явных и скрытых: www.arkadiy.health.googlepages.com
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3. ТАБАЧНАЯ ИНДУСТРИЯ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ
«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен
на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах
положительно готов сломать себе голову, при
100 процентах он попирает все человеческие законы,
при 300 процентах нет такого преступления,
на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом
виселицы. Если шум и брань приносят прибыль,
капитал станет способствовать тому и другому.
Доказательство: контрабанда и торговля рабами»
159

Карл Маркс

3.1. ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ И ДИСТРИБУЦИЯ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Россия является главной мишенью транснациональных табачных компаний. Будучи
третьим по величине рынком табачных изделий в мире (после Китая с миллиардным
населением и сокращающегося рынка США), Россия весьма привлекательна в этом
аспекте в силу нескольких причин. Это пока еще достаточно большое и много курящее
население, слабое антитабачное законодательство и возможность влиять на политику в
сфере табака в крупном регионе СНГ, используя авторитет России. Наконец, близость
Евросоюза предоставляет широкие возможности для использования России в качестве
плацдарма для контрабанды160.
Недавно рассекреченные документы табачной индустрии однозначно
свидетельствуют, что иностранные табачные компании пришли в страны СНГ из-за
стремления получить крупную прибыль:
«…почему этот регион имеет такое критически важное значение и имеет такие
обещающие перспективы роста. Годовое потребление сигарет в странах ЦВЕ
(Центральной и Восточной Европы) составляет 660 млрд. штук… Это сопоставимо с
около 480 млрд. в США и 580 млрд. в Европейском Союзе… Наши объемы в ЦВЕ выросли в
12 раз после 1990 г. – с 12 млрд. сигарет до 142 млрд. в 1995 г.– ежегодный рост 64%.
Наши доходы выросли более чем в 8 раз при ежегодном росте 54%»161.
История захвата российского рынка транснациональными табачными компаниями
Монополия государства на табачные изделия в России была ликвидирована в
1992 г. С выходом на российский рынок транснациональных табачных компаний (ТТК) в
начале 1990-х годов рынок в России претерпел значительные изменения. Крупным
успехом
иностранного
табачного
капитала
стало
решение
Правительства
В. С. Черномырдина 1993 г. о создании совместных предприятий с ТТК, допуск
иностранного капитала на табачный рынок страны. Это привело к быстрому поглощению
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Карл Маркс. Капитал: Критика политической экономии, Том I. Часть VIII, Глава XXXII.
Демин А. К. 2007. Основные стратегии и деятельность транснациональных табачных компаний и их
союзников в России. Материалы интернет-конференции «Охрана здоровья: проблемы организации, управления и
уровни ответственности» 16.04.07–15.06.07. http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/307113/print.html; Демин А. К. 2009.
За Родину, свободную от табака! Бюллетень гражданского общества по защите от табачной угрозы. Издание
Российской ассоциации общественного здоровья при поддержке коалиции лидеров гражданского общества «За
Россию, свободную от табака!», Русского общества общественного здоровья. № 1 – 2009 «Всем миром - против
иностранного табачного паразита!» www.rpha.ru/bull1.pdf, №2-2009 www.rpha.ru/bull2.pdf
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AG-Philip Morris Central and Eastern Europe analyst presentation 20 June 1996 – Prague. Номер документа:
kjh37c00.
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табачного рынка России, резкому росту производства, превысившего потребление, и
контрабанде из России в невиданных объемах.
Важную роль сыграл дефолт 17 августа 1998 года, после которого иностранные
табачные компании приняли решение о переходе к местному производству табачных
изделий на базе расширения производственных мощностей. За несколько лет Россия, до
того практически не производившая табачный лист, т.е., в отличие от многих стран мира,
не имевшая экономической зависимости от выращивания табака, стала лидером в плане
производства табачных изделий.
На данный момент транснациональные табачные компании захватили около 94%
рынка, самой большой долей владеет компания Джапан Тобакко Интернешнл - 35%.
Другими крупными транснациональными табачными компаниями в России являются
Филип Моррис, Бритиш Американ Тобакко и Империал Тобакко162.
Действуют гигантские фабрики иностранных компаний – «Петро» (74,9 млрд штук
сигарет в год), «Лиггетт-Дукат» (68,7 млрд), «Филипп Моррис Ижора» (62,4 млрд). На их
долю приходится около 50% от общего объема произведенной на территории России
продукции. Доля крупнейшего российского предприятия «Балканская звезда» в общем
объеме производимой табачной продукции составляет 5,7%163. Табачные компании
используют преимущественно импортный табачный лист. Это выгодно, так как пошлина
на импорт составляет всего 5% (один из самых низких показателей в мире). В 2006 г.
импорт табачного листа в Россию составил 295 000 тонн164. В ряде случаев иностранный
табачный бизнес в России подконтролен правительствам иностранных государств; к
примеру, контрольный пакет акций Джапан Тобакко Интернешнл принадлежит
правительству Японии.
Производство сигарет в России возросло в три раза – с 141,1 млрд. штук в 1995 г.
до 414 млрд. штук в 2006 г. Это всего лишь в 1,5 раза меньше рынка Евросоюза (около 600
млрд. сигарет), причем численность российского и европейского населения
несопоставима – 140 млн. россиян и полмиллиарда жителей Евросоюза. Наблюдается
явное перепроизводство табачной продукции. Однако расширение табачного
производства продолжается. Так, в Калужской области крупнейшая южно-корейская
компания KT&G («Корейский табак и женьшень»), в недавнем прошлом – госмонополия,
строит новую табачную фабрику мощностью 6 млрд. штук в год, что в два раза превысит
текущий импорт сигарет данной компанией в Россию165.
Характерным явлением стала также контрабанда в огромных масштабах за
пределы страны. Легально экспортируются из России лишь 3–5% сигарет. Наиболее
привлекательным регионом контрабандного сбыта табачных изделий из России является
Западная Европа, где цена российских аналогов в 3–10 раз выше. Всего, по оценкам, поток
контрабандных сигарет из России составляет не менее 10–20 млрд. шт. в год, а по
отдельным оценкам – до 90–100 млрд.
Наиболее быстро растущие сегменты сигаретного рынка в России. В последнее
время средний вес табака в сигарете сократился с 1,0 грамма до 0,7 грамма. Отчасти
результатом этого явилось увеличение продаж, так как переход с обычных сигарет на
легкие обычно сопровождается увеличением числа сигарет, выкуриваемых ежедневно. За
последние 4 года доля производства папирос уменьшилась с 1,9% до 0,9%, а сигарет без
фильтра с 20,4% до 7,2%. Доля производства сигарет с фильтром выросла с 78% до
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Gilmore, A, McKee, M. 2005. Exploring the impact of foreign direct investment on tobacco consumption in the former
Soviet Union. Tobacco Control 2005: 14: 13–21.
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Краткий обзор. Российский рынок табачных изделий 2003–2007 годы. Первое Независимое Рейтинговое
Агентство, Москва, 2008. www.fira.ru.
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Parker J. 2007. Dynamic changes underway in the Russian cigarette market. Tobacco International: 39–43.
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KT&G to build factory in Russia. Yon – Yonhap News Agency of Korea February 14, 2008.
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-33890347_ITM?email=surrf@mail.ru&library=.
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92%166. Наблюдается также переход потребителей на более дорогие марки сигарет 167,
активное увеличение сегмента «суперслимс» - супертонкие, рассчитанного в первую
очередь на женщин. С этим связан агрессивный маркетинг тонких сигарет, сигарет с
надписями типа «легкие», «с пониженным содержанием смол», гламуризация имиджа
курения и т.д. Увеличилось потребление сигарет с пониженным содержанием смолы и
никотина.
Дистрибуция
Основной канал дистрибуции и реализации табачной продукции в России, на
который в 2005 г. приходилось 65% как физического, так и стоимостного объема продаж –
неспециализированные независимые киоски (газетные и др.), коммерческие и небольшие
продуктовые магазины, автозаправочные станции и т.д. При этом их доля постепенно
уменьшается в пользу специализированных точек продаж, а также крупных магазинов 168.
К двум основным оптовым дистрибуторам относятся Мегаполис (эксклюзивный
дистрибутор компаний Джапан Тобакко Интернешнл и Филипп Моррис Интернешнл), на
который приходится более 60% объема продаж по стране в целом. ГК «СНС»— единый
дистрибутор British American Tobacco.
3.2. ЭКОНОМИКА ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Занятость, связанная с выращиванием табака, незначительна для России. Подсчеты,
основанные на данных о производстве табачного листа, указывают на то, что в
выращивании табака задействованы около 1570 людей, работающих полный день, т.е.
около 0,0002% всего числа занятых в 2005 г. В том же году трудоустройство в
производстве табака составило менее 0,2% от общего показателя занятости в Российской
Федерации.
Вместе с тем, табачная промышленность получает разнообразные налоговые
льготы и преференции. По данным Информационно-экологического центра,
импортированное в начале 1990-х гг. оборудование для крупных иностранных табачных
фабрик было оформлено как временный ввоз, т.е. без должной уплаты налогов. С тех пор
преференции на ввоз оборудования для табачной индустрии предоставлялись
правительством страны постоянно169.
Введенная в 2004 г. в России максимальная розничная цена (МРЦ) на табачную
продукцию снизила потребительскую цену табака и соответственно увеличила ценовую
доступность табачной продукции.
Еще одно решение в пользу табачной промышленности – освобождение от НДС
акцизных марок на табак170, подписанное директором Департамента налоговой и
таможенно-тарифной политики Минфина России И. В. Труниным 15 февраля 2007 г.
№ 03-07-15/22. НДС должен был бы составить 19% с каждой акцизной марки, т.е. в сумме
около 171 млн руб. ежегодно.
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Топ 50 компаний г. Москвы. Производство табачных изделий.
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3.3. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИЕЙ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ
3.3.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА

ПОЛИТИКУ

И

ФОРМИРОВАНИЕ

В 1998 г. под руководством Председателя Комитета Государственной Думы по
охране здоровья Н. Ф. Герасименко разрабатывался масштабный национальный
противотабачный законопроект. 7 июля 1998 г. официальный сотрудник компании БAT –
Россия В. Аксенов информировал в своем письме представителей других
транснациональных табачных компаний, действующих в России, о своей встрече с
О. Беклемищевой, являвшейся Заместителем председателя Комитета Государственной
Думы по охране здоровья населения:
«Она по прежнему верит, что проект может быть “убит” на самой ранней стадии
и подтвердила, что она все сделает для этого… Представители Фонда Заботы о
Будущем Детей, который создан ею в Нижнем Новгороде, могут контактировать со
мной и представить свои предложения по сотрудничеству в региональной кампании
по вопросам курения несовершеннолетних»171.
Эта «убийственная» позиция подтверждается и в другом документе: «Встреча Рабочей
группы EEWG: Отчеты по странам: Россия»:
«Закон Герасименко необходимо убить. Идет широкое лоббирование индустрии»172.
После того как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале работы над
Инициативой по Освобождению от Табака, включавшей подготовку Рамочной конвенции
по борьбе против табака, БАТ изменила стратегию в России и включилась 173 в разработку
проекта Федерального закона «Об ограничении курения табака», принятого в 2001 г. Этот
закон до сих пор активно использовался табачным лобби для затягивания подписания и
ратификации РКБТ Россией. Давление на авторов прогрессивного законопроекта было
беспрецедентным. В одном из документов БAT выражается ликование в связи с
устранением эффективных мер из проекта Федерального закона, подготовленного Н.Ф.
Герасименко174:
Анти-табачный законопроект Герасименко
Предложения

1 чтение
Июнь 1999 г.

Запрет рекламы
Запрет спонсорства
Акциз - 80%
Предупреждение о вреде для здоровья
Запрет курения на рабочем месте

ДА
ДА
ДА
25%
ДА

Современное положение
Удалено
Удалено
Удалено
Система ЕС
Ограничения

171

Meeting with Beklemishcheva. Документ Bates no. 760074395-760074396. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ntj55a99
EEWG
meeting.
Документ
Bates
No.321215484
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/vmp44a99/pdf?search=%22321215484%22
173
Письмо от лоббистов табачной промышленности Заместителю Председателя комитета Государственной Думы
РФ
по
охране
здоровья
Ворогушену
В.А.
Документ
Bates
no.
760025146.
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jpj45a99/pdf?search=%22760025146%22
174
Cora Issues: Presentation to the Regional Team, February 2000. Документ Bates 760063782-760063786.
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/fxk45a99/pdf?search=%22760063784%22
172
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Согласно рассекреченным служебным документам представителей табачной
промышленности, на российском рынке по инициативе БАТ (Bates no. 760060176) была
организована и «успешно функционирует» «Глобальная тактическая группа индустрии
(БАТ, Филипп Моррис Интернешнл, Джапан Тобакко Интернешнл) (Bates no. 325136045).
Индустрия решала свои задачи, в т.ч. «сохранять Конвенцию как можно более широкой,
замедлить процесс…» (Bates no. 760060175).
При поддержке Правительства России (Bates no. 760061516), а также Заместителя
Председателя
Правительства
В. Щербака
(Bates
no.
760063755),
табачной
промышленности удалось использовать Россию для формирования региональной (СНГ),
европейской
и
глобальной
про-табачной
политики.
Была
«сформирована
межведомственная рабочая группа по РКБТ с участием Табакпрома, Правительство
решило поддержать Конвенцию только в самой широкой возможной форме» (Bates no.
325136045), руководитель БАТ-Россия Л. Синельников включен в Российскую
официальную делегацию» (Bates no. 760028683) на совещания Международного органа по
переговорам по подготовке проекта РКБТ (МОП) в Женеве как эксперт Минсельхоза. На
одном из заседаний Синельников был разоблачен активистами гражданского общества,
что нанесло ущерб международной репутации страны.
На международные общественные слушания по проекту РКБТ БАТ-Россия
подготовила выступления «Ассоциации Табакпром,/Рекламного Совета России,/
Национальной Торговой Ассоциации» (Bates no. 760063757). БАТ координировала
освещение слушаний в средствах массовой информации стран СНГ (Bates no. 760063758).
Организация активно формировала необходимую для иностранной табачной
промышленности позицию вокруг России и других стран СНГ, в том числе
«колеблющихся», по РКБТ на различных совещаниях. «…Встреча с делегациями стран
СНГ в Постоянном Представительстве Российской Федерации спонсирована БАТ
Россия» (Bates no. 760063758), (Bates no. 760063759). При этом Россия выступала «… за
широкую конвенцию (отсутствие гармонизации налогов, отсутствие полного запрета на
рекламу, продвижение)...» (Bates no. 760069303).
Эта бешеная активность табачной индустрии по подрыву РКБТ ВОЗ от имени и на
базе российского государства, унизительная для достоинства страны, оказалась
разрушительной для эффективной политики и управления в области охраны
общественного здоровья на национальном, региональном и глобальном уровнях. «ВОЗИОТ: Европа/Вывод на данный момент: Вклад Европы имел решающее значение для
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изменения направления РКБТ-«Имеются ободряющие признаки того, что некоторые
значимые страны – скорее за широкую конвенцию, позволяющую правительствам
учитывать свои собственные обстоятельства, чем за обязывающий договор» (Мартин
Броугхтон, Ежегодный Доклад)” (Bates no. 760069306)175.
Филип Моррис и Джапан Тобакко перехватывают лидерство табачного лоббизма
До 2004 г. наиболее активной среди иностранных табачных компаний, в том числе
в противодействии законодательной антитабачной инициативе, была компания Бритиш
Американ Тобакко. В мае 2004 г. Филип Моррис Ижора вместе с Джапан Тобакко Елец
(принадлежащей Джапан Тобакко Интернешнл) и Балтийской Табачной Фабрикой
основали вторую по счету организацию по лоббированию интересов транснациональной
табачной индустрии в России – Ассоциацию «Совет по вопросам развития табачной
промышленности». Данная организация табачной индустрии объединяет сторонников
специфического акцизного налога (на 1000 сигарет), а не адвалорного (процент от
розничной цены). Первой акцией данной ассоциации стало письменное обращение к
Председателю Правительства России о необходимости вернуться к специфическому
акцизному налогу.
Вскоре после этого Филип Моррис Интернешнл и Джапан Тобакко Интернешнл
стали наиболее заметными компаниями в согласованных действиях табачников, затмевая
Бритиш Американ Тобакко. Совет по вопросам развития табачной промышленности176
стал наиболее влиятельной фронт-группой транснациональной табачной индустрии в
России, инициатором многочисленных заказных телепередач, публикаций, его
руководство вошло в многочисленные общественные и экспертные советы.
В июне 2006 г. при Комитете Государственной Думы ФС РФ по экономической
политике, предпринимательству и туризму организован Экспертный совет по вопросам
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции. В
настоящее время, несмотря на положения РКБТ, обязывающие страны-члены, в т.ч.
Россию, оградить принятие противотабачных решений от воздействия табачной
промышленности, данный совет находится под колоссальным влиянием выше
упомянутого «Совета по вопросам развития табачной промышленности». Данный совет
разрабатывал и продвигал ФЗ№ 350316-4, легализовавший термины «легкие» и «мягкие»
на пачках сигарет, запрещенные Рамочной конвенцией ВОЗ.
Несмотря на то, что данный законопроект, разработанный представителями
табачной индустрии, противоречит духу и букве РКБТ ВОЗ, ратифицированной
Российской Федерацией, в настоящее время он утвержден Думой, Советом Федерации и
Президентом России, и в декабре 2009 г. предусмотрено его вступление в силу.
Директор «Совета по вопросам развития табачной промышленности» занимает
видное положение в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП),
пользуется большим влиянием и в Минсельхозе России, возглавляя общественный совет
при данном Министерстве. Неудивительно, что в Комитете по сельскому хозяйству
Госдумы также доминируют лоббисты табачного бизнеса.
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Демин А. К. Что делать для защиты здоровья населения России от глобального табачного зла? Материалы с
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Продвижение и защита низких акцизов на табак в России
Иностранные табачные компании оказывают значительное воздействие на
экспертное сообщество, консультирующее государственные структуры и делегирующее
своих сотрудников в данные структуры. В частности, Бритиш Американ Тобакко и Филип
Моррис Интернешнл успешно воздействовали на принятие государственных решений в
свою пользу через ряд ведущих экспертных учреждений, например, Институт экономики
переходного периода (ИЭПП, директор – бывший премьер-министр России Е.Т. Гайдар).
Табачная индустрия давно и успешно использует ИЭПП как канал воздействия на
формирование государственной политики для защиты своих интересов, в первую очередь,
блокируя повышение акцизов и лицензирование, общественную дискуссию, объективное
информирование руководства и населения.
Имеются данные, что в течение длительного времени Филип Моррис Интернешнл
и Бритиш Американ Тобакко заказывали на платной основе «исследования» ИЭПП, в
основном посвященные тому, как избежать должного налогообложения, оказать влияние
на политику государства и общественное мнение. Заказанные табачной
промышленностью «отчеты» активно направлялись в Думу и Правительство. В настоящее
время подобная практика продолжается. Только за последние 10 лет по заказам,
оплаченным представителями табачной индустрии, были выполнены следующие
многочисленные «исследования» ИЭПП (по данным сайта ИЭПП):
 Совершенствование акцизного налогообложения продукции табачной
промышленности – для ООО «БАТ – ЯВА» в рамках проекта «Разработка
предложений по реформированию акцизного налогообложения табачной
продукции в России» (http://www.iet.ru/ru/nauchnye-i-prikladnye-proektyiepp.html).
 Анализ
возможных
направлений
совершенствования
налогового
законодательства в части косвенного налогообложения табачных изделий –
для ООО «Филипп Моррис Сэйлз & Маркетинг».
 Анализ и разработка налогового законодательства и налоговой политики –
для Министерства финансов РФ в рамках займа МБРР.
 Анализ
возможных
направлений
совершенствования
налогового
законодательства в части совершенствования акцизного налогообложения
табачных изделий и иных косвенных налогов – для ООО «Филипп Моррис
Слейс энд Маркетинг».
 Анализ и разработка предложений по совершенствованию налогового
законодательства в части налогообложения налогом на добавленную
стоимость – для ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» (БАТЯВА).
 Оценка целесообразности введения лицензирования деятельности по
производству и продаже табачных изделий в Российской Федерации (ООО
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».).
 «Анализ и оценка эффективности применения налогового законодательства
в части налогообложения табачной отрасли в условиях кризиса (ЗАО
«Международные услуги по маркетингу табака», 2009 г.) 177.
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Более того, один из многочисленных сотрудников ИЭПП, г-н Илья Трунин,
участвовавший в 2006 г. в этих заказных псевдоизысканиях, оплаченных иностранными
табачными компаниями, в том же году перешел на очень важный для табачной индустрии
пост руководителя Департамента по налогам, акцизам и таможенным тарифам
федерального Министерства финансов. Г-н И. Трунин связан с введением МРЦ –
максимальной розничной цены на табачные изделия. Еще одно решение, связанное с
г-ном И. Труниным – освобождение от НДС акцизных марок на табак. Из материалов
сайта ИЭПП известно, что, к сожалению, г-н И. Трунин продолжает сочетать свою работу
в Минфине России с «исследованиями» в ИЭПП.
Таким образом, ИЭПП – одна из организаций, представляющих собой важнейший
канал лоббистских усилий табачной индустрии, направленных на формирование
государственной политики в области табака в интересах табачных промышленников.
Кроме того, ИЭПП – значимый и авторитетный источник не только идей, но и кадров для
органов государственного управления.
Целесообразно выявлять и блокировать связи табачных компаний и экспертного
сообщества для преодоления конфликта интересов.
Формирование позитивного имиджа иностранных табачных компаний
Для предупреждения разработки, принятия и осуществления эффективного
противотабачного законодательства в России, Бритиш Американ Тобакко активно
продвигала суррогатные меры, в том числе:
- разработку и принятие иностранными табачными компаниями добровольного
кодекса по рекламе;
- осуществление обманных рекламных кампаний. Например, в одном из
документов говорится: «…Данный материал для прессы подготовлен БАТ Россия, но
распространяется не от лица этой компании…» (Bates no. 760024284);
- осуществление принесшей отрицательные результаты (см. выше) программы
предупреждения курения среди молодежи, с привлечением представителей правительства,
профессиональных работников здравоохранения, образования, знаменитостей, средств
массовой информации;
- реализацию программы «социальной ответственности» БАТ.
Возможно, БАТ Россия претендует на роль ведущей организации по борьбе против табака
в России, судя по содержанию сайта компании в Интернете www.batrussia.ru, на котором
представлено описание многочисленных крупномасштабных мероприятий компании и их
исполнителей.
Например, «Предупреждение курения среди несовершеннолетних» включает
«Программу предупреждения доступа в розничной сети», соревнование «Классов, свободных от
курения», образовательную программу «Мой Выбор» для детей, образовательную программу
для родителей.
На названном сайте представлена информация об участии БАТ и других
иностранных табачных компаний в создании и/или поддержке многочисленных
российских организаций, осуществляющих программы табачной индустрии. Например,
программа предупреждения курения среди несовершеннолетних началась с учреждения
при участии табачных промышленников псевдообщественной организации –
некоммерческого партнерства «Общественный Совет по проблеме подросткового
курения». Соревнование «Некурящий класс» для школьников в возрасте 13–14 лет было
инициировано в 2001 г. в Санкт-Петербурге. В 2004 г. Совет по проблеме подросткового
курения провел соревнование в 800 классах в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и
Липецке. Ни органы государственного управления, ни родители, ни педагоги или врачи не
выразили протеста против деятельности, спонсированной табачной индустрией. В
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программе приняли участие представители государственных органов управления
образованием, специалисты здравоохранения и т.п.
Табачные компании представляют себя в качестве ответственного корпоративного
гражданина, озабоченного проблемами здоровья. Однако эти компании, очевидно,
применяет в России двойные стандарты. Например, веб-сайт Филип Моррис Интернешнл
на русском языке содержит информацию об организациях, которые получили финансовые
пожертвования от этой корпорации в России, однако этот список приведен лишь на
английском языке и относится только к 2006 г. Более новая информация вообще не
представлена
(http://www.philipmorrisinternational.com/global/downloads/CI/Charitable_contributions_2006.
pdfwww.philiomorris).
Анализ перечня организаций, получивших деньги от Филип Моррис Интернешнл в
2006 г., показывает, что некоторые организации связаны с близкими родственниками
членов Правительства России. Например, Фонд социальных, благотворительных и
культурных
программ
«Северная
Корона»
(http://severnayakorona.ru/index.
php?&type=dynmenu&mod=text&parent=1175807160) получил в 2006 г. 52 тысячи
долларов США. Президент этого фонда г-жа Ирина Тинтякова – вероятно, по простому
совпадению – жена заместителя Председателя Правительства России, министра финансов
Алексея Кудрина.
Также из таблицы видно, что Филип Моррис Интернешнл выплатила 22,5 тысячи
долларов США ведущей PR организации в России – РАСО, Российской ассоциации по
связям с общественностью, объединяющей ведущие PR и GR агентства. Г-н В.
Мединский, занимавший на период получения денег от табачной промышленности пост
президента РАСО, в настоящее время является депутатом Госдумы, членом Комитета
Госдумы по экономической политике и предпринимательству, активно участвует в
регулировании табачной индустрии. Он преподносит себя в качестве борца с табаком,
однако на практике противодействует введению в России эффективных мер,
предусмотренных РКБТ, в частности, введению полного запрета на курение в
общественных местах.
Филип Моррис Интернешнл оплачивает созданные при ее участии
псевдообщественные организации, которые проводят шумные и лживые кампании «по
профилактике курения среди несовершеннолетних». Одновременно проводятся мощные
кампании по продвижению табачной продукции. «В дополнение к приспособлению
нашего исполнительного потенциала, мы также приспосабливаем и улучшаем наш
маркетинговый микс для меняющейся России. Глобальные промоакции, разработанные
для глобальных брендов Филип Моррис, работают в России очень хорошо. Например,
мотогонки и клубные события, такие как Marlboro MxTronica, имеют огромную и
доказанную привлекательность»
(http://www.philipmorrisinternational.com/pmintl/pages/eng/press/speeches/Remarks_20080930.asp).

Бритиш Американ Тобакко сообщает на своем сайте и об осуществлении
«образовательной» программы с ведущим российским издательским домом «Здоровье» по
вопросам охраны здоровья населения. БАТ считает Россию одним из ключевых рынков
для своей деятельности, и расходует здесь значительные средств для обеспечения своих
интересов (Bates no. 760031179, 3251360043).
Усиление вмешательства иностранных табачных промышленников в странах СНГ.
Используя ресурсы России, иностранные табачные компании способны:
- Усилить политическое давление на страны СНГ для координации и консолидации
протабачной политики, подрыва процесса РКБТ на региональном, европейском и
глобальном уровнях.
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- Наращивать легальный экспорт табачной продукции из России в другие страны
СНГ. При этом чрезвычайно актуальной проблемой остается контрабанда.
- Противодействовать антитабачной деятельности ВОЗ.
- Доминировать в русскоязычных СМИ и интернете по табачной проблематике.
3.3.2. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ
Представители табачной индустрии осуществляют в постсоветской России
крупномасштабную прямую и непрямую рекламу табачных изделий, в том числе с
использованием брендинга. Реклама направлена в значительной степени на молодежную
аудиторию и женщин. С 1992 г. до 2007 г. Россия буквально наводнена прямой рекламой
табака, в том числе (в первые годы) на телевидении. При этом из документов табачных
промышленников можно сделать вывод, что они были готовы прекратить наружную и
телевизионную рекламу еще в начале 1990-х гг., если бы власти приняли такое решение.
В 2004 г. расходы табачной промышленности, связанные с рекламой табака,
достигли 60 млн. долл. США в год. По данным Ассоциации коммуникационных агентств
России, в 2005 г. рекламный бюджет в прессе у Филип Моррис составлял 4 млн долл. (13
место), у Бритиш Американ Тобакко – 3,3 млн. долл. (16 место). Только на рекламу в
прессе в первом полугодии 2009 года табачными компаниями было потрачено 319 млн.
рублей.
В среднем табачные компании обычно тратят 0–12% чистой прибыли на
маркетинговое продвижение178. В 2007 г. БАТ получила чистой прибыли 3,64 млрд.
долл.179, Филип Моррис за первое полугодие 2009 года – 3,02 млрд. долл.180), Джапан
Тобакко Интернешнл за 2 квартал 2009 г. – 452 млн. долл.181. Экстраполировав эти данные
в пересчете на годовые показатели, условно можно округлить сумму общей чистой
прибыли трех табачных гигантов до 11–12 млрд. долл. Таким образом, примерный
бюджет на рекламу составляет 1,1 млрд. долл. При этом ВСЯ социальная реклама в
России финансируется в объеме 20 млн. долл182. Таким образом, мощный
информационный поток со стороны табачной промышленности перекрывает слабый голос
защитников нации. При этих непомерных затратах, представители табачной индустрии
упорно продолжают утверждать, что реклама не влияет на объемы потребления табачных
изделий.
Однако, как показывает зарубежный опыт, в рекламном вакууме спрос на сигареты
у молодежи падает на 14–37%, именно поэтому табачной промышленности невыгодно
сокращение и ограничение рекламных каналов
.
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ЧТО ДЕЛАЮТ ТАБАЧНЫЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОИХ
ИНТЕРЕСОВ
 PR, включая работу со СМИ – для табачных компаний очень важно их
позитивное освещение в СМИ, поэтому они спонсируют медиа-симпозиумы и
тренинги для журналистов, организуют поездки журналистов на протабачные
мероприятия.
 Реклама, прямое продвижение табачных продуктов – основной целью табачных
рекламных компаний являются потенциально новые курильщики – дети и
молодежь. В России, где традиционно уровень курения среди женщин был низким,
табачные компании направили свою рекламу на девушек и женщин.
 Пожертвования (покупка расположения, покупка молчания) – такие
пожертвования составляют доли процента от экономического ущерба обществу от
табакокурения и являются формой рекламы табачной индустрии.
 Финансирование псевдонаучных исследований – как правило, эти
«исследования» направлены на дискредитацию эффективных антитабачных мер
или отвлечение внимания от них (например, исследования вакцины от рака легких).
 Финансирование неэффективных программ профилактики курения среди
молодежи: неэффективные программы и классы в школах и других
образовательных учреждениях; неэффективная телевизионная социальная реклама;
неэффективные программы исполнения законодательства (например, «Мы не
продаем сигареты несовершеннолетним» и т.п.)183.
 Front Groups – организации, которая на первый взгляд представляют
общественные интересы, а на самом деле служат совсем другим интересам или
организациям, которые их тайно спонсируют или создали.
 Astroturfing – имитация общественной поддержки (рассылка писем, организация
звонков, митингов, сообщений в Интернете).
 Создание альянсов (с фермерами, бизнесом, профсоюзами, рекламной
отраслью) – эти альянсы могут быть фактически невыгодны вторым сторонам,
например, бизнес несет существенные издержки из-за макроэкономических потерь
от курения и снижения трудосопособности сотрудников.
 Лоббизм – организация роскошных семинаров для депутатов и государственных
служащих; продвижение своих кандидатов в депутаты, презентация
псевдоисследований во влиятельных кругах.
 Участие в формировании антитабачной политики с целью максимального
снижения ее эффективности.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Поэтапное увеличение акцизов на табачные изделия до минимального
уровня ЕС. Для того чтобы потребление сигарет снижалось действительно ощутимыми
темпами (10–15% в год), необходимо поэтапно поднять акциз до уровня в48-56 рублей с
одной пачки в течение ближайших 3 лет. Например, в первый год повышения
минимальный акциз может быть поднят до 12 рублей с пачки сигарет (т.е. до 600 рублей с
1000 шт.), во второй год – уже до уровня в 24 рубля (1200 рублей за 1000 шт.), а в третий
год – до уровня в 48 рублей с пачки (2400 рублей за 1000 шт.). Данный уровень
налогообложения будет соответствовать уровню табачного акциза, уже сейчас взимаемого
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в беднейших странах ЕС. При этом минимальная цена пачки сигарет в 2010 году
составила бы 20 рублей, в 2011 – 36–38 рублей, а в 2012 – 65–70 рублей, что соответствует
текущим средним ценам в новых странах ЕС. Через такой рост цен на сигареты только что
прошли страны Восточной Европы, вступившие в ЕС, в результате там снизилось
потребление табака и резко выросли доходы бюджета.
В случае принятия такой акцизной политики, РФ достигнет того уровня
налогообложения сигарет, который введен в Румынии – стране с подушевым доходом на
20–25% ниже, чем в РФ, и в Польше, где подушевой доход соизмерим с российским.
Предлагаемые ставки акцизов позволят даже при ежегодном падении спроса на
табак на 10–15% (опыт Польши, Германии, Франции) собрать в 2010 году в бюджет
дополнительно более 100 миллиардов рублей, а к 2012 году достичь уровня поступлений
в бюджет от акцизов на табачные изделия более 320 миллиардов рублей ежегодно.
Можно утверждать, что если бы уже в 2010 году в РФ действовали минимальные ставки
акцизов на табачные изделия, сопоставимые с уровнем налогообложения в ЕС, дефицит
бюджета в 2010 году был бы не менее чем на 20% ниже.
Необходимо отметить, что как показывает опыт стран ЕС, повышение акцизов на
сигареты должно сопровождаться повышением ставки акциза на развесной табак с целью
недопущения перехода потребителей с сигарет на курение трубочного табака или на
скручивание сигарет состоятельно. При этом ставка акциза на килограмм развесного
табака в размере 50–60% от минимальной ставки акциза на сигареты позволяет исключить
экономические стимулы для такого поведения.
Каждый год промедления делает ежедневными курильщиками как минимум 130
тыс. новых подростков в возрастной группе от 10 до 13 лет, при этом еще более 400 тыс.
детей этого возраста впервые попробуют сигареты. В течение последующих двух лет с
целью снижения ценовой доступности табачных изделий ставки акцизов должны быть
гармонизированы с минимальными ставками действующими в странах ЕС. Решение
вопроса акцизов на табак находится в компетенции Правительства России и
Государственной Думы Федерального собрания РФ.
2. России необходимо введение полного запрета курения в закрытых
помещениях, включая рабочие места, образовательные и медицинские и транспортные
учреждения, а также места общепита.
Поэтапное введение запрета на курение в общественных местах защитит от
последствий пассивного курения некурящих, обеспечит реальное снижение потребления
табака курильщиками и сократит возможность привлечения новых потребителей табака.
Постепенность введения запрета курения в закрытых помещениях может
выражаться лишь в том, что сначала такой запрет может распространиться на рабочие
места, образовательные и медицинские учреждения и транспорт и лишь затем на
заведения общепита. Только полный запрет курения в закрытых помещениях может
защитить людей, как некурящих, так и курящих, от убийственного воздействия табачного
дыма.
Кроме того, необходимо убрать законодательное ограничение борьбы против
пассивного курения только федеральным уровнем, и разрешить регионам и
муниципальным образованиям вводить запреты, как это требуется статьей 8 Рамочной
Конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
3. Внесение поправки в Федеральный закон N 38-ФЗ "О рекламе" 2006 года о полном
запрете рекламы табака в РФ.
В течение переходного периода до введения полного запрета рекламы табака, согласно
п.4d Статьи 13 РКБТ, «информация о расходах табачной промышленности на рекламу,
стимулирование продажи и спонсорство» должна быть предоставлена соответствующим
государственным органам (для России – Минздравсоцразвития РФ), которые, в свою
очередь, могут обеспечить обнародование такой информации.
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Места продаж должны быть включены в запрет рекламы табака, для чего необходимо
внесение поправок в федеральный «Закон о рекламе». Регулирование розничной торговли
табаком в РФ должно быть организована таким образом, чтобы сделать табак
максимально недоступным для покупателей, особенно для детей.
Наказание за продажу табака несовершеннолетним должно быть ощутимым, четко
прописанным в соответствующих нормативно-правовых актах. Представители розничной
торговли должны быть хорошо информированы о своей ответственности в данной
области.
Введение режима лицензирования для точек продаж табака, а также
законодательное закрепление увеличение торговой площади для таких точек до как
минимум 50 кв. м., позволит полностью свернуть торговлю сигаретами в киосках,
ограничит шаговую доступность сигарет для несовершеннолетних.
В перспективе необходим запрет на размещение витрин с табачными изделиями в
точках продаж, препятствующий продвижению табачной продукции к потребителю, а
информирование покупателей по табачной продукции должно быть организовано только
по запросу.
Необходимо восстановить норму о лицензировании производства (отмененную в
2005 году), а также продажи табачных изделий с внесением соответствующих поправок в
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4. Необходимо внести поправки в Федеральный Закон РФ от 22 декабря 2008 г. N 268-ФЗ
«Технический регламент на табачную продукцию», четко определяющие необходимость
нанесения цветных предупредительных изображений и фотографий на упаковки сигарет,
прописывающих технологию их нанесения и функции МЗиСР в разработке новых
предупреждений о вреде курения
Необходимо запретить использование
надписей типа «легкие», «с пониженным
содержанием смол» и т.п. на пачках сигарет, какими бы «разъяснениями» мелким
шрифтом, как это предусматривается принятым в декабре 2008 года Техническим
регламентом на табачную продукцию, эти надписи не сопровождались.
Такие надписи являются обманным рекламным ходом табачной промышленности.
Показано множеством исследований, что смертность и заболеваемость среди курящих т.н.
«легких сигарет» такая же, как и у других курильщиков. Многие не бросают курить,
считая, что «легкие» менее вредны.
Позиционирование сигарет как «легких» является рекламным ходом, придающих
элемент «стильности» процессу курения. В результате, основными потребителями сигарет
с такой маркировкой являются дети и женщины, поскольку такие надписи
сопровождаются «гламурным» стилем пачки и рекламной кампании сигарет.
Введение этих четырех основных мер должно сопровождаться демонстрацией
антитабачных роликов, натуралистично показывающих вред для здоровья человека
(поврежденные органы и т.д.), а также сообщающих номер горячей линии, адрес центра,
помогающего в отказе от курения. Последние должны являться частью системы помощи
по отказу от курения начиная от краткого совета врача по телефону горячей линии, и
заканчивая консультацией специалиста на месте и применением эффективных
медикаментозных препаратов.
Крайне важной является денормализация табачных компаний, запрет их влияния на
государственную политику в сфере табака. Основными инструментами для этого
являются сведение к минимуму контактов государственных служащих и депутатов с
табачной индустрией, и, если такие контакты необходимы, обеспечение максимальной
открытости таких взаимодействий (оповещение общественности, допуск на мероприятие
и т.д.).
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Эти меры настолько хорошо апробированы и признаны, что они закреплены в
международном договоре Всемирной организации здравоохранения Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и ее руководящих принципах. Россия
присоединилась к Рамочной Конвенции 3 апреля 2008 г., взяв на себя обязательства по
принятию эффективных антитабачных мер в течение ближайших лет.
Пока что антитабачное законодательство и меры по снижению потребления
табачных изделий в России сильно отстают от таковых в большинстве стран мира, что
представляет колоссальную угрозу для жизней и здоровья россиян и наносит
колоссальный ущерб экономике страны.
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