
Незаконная торговля табачными 
изделиями подрывает усилия по 
сокращению потребления табака и 

спасению жизней людей, а также обхо-
дится государственной казне в миллиар-
ды долларов в виде неполученных на-
логовых поступлений. По оценкам, если 
ликвидировать глобальную незаконную 
торговлю, правительства немедленно 
получат доход в размере не менее 31 
миллиарда долларов, а с 2030 года лик-
видация незаконной торговли табаком 
позволит спасать ежегодно более 160 
000 жизней.1

Антитабачные меры не являются основным 
фактором, влияющим на незаконную тор-
говлю табаком. Как правило, уровеньне-
законной торговли выше в странах со 
слабыми механизмами правоприменения 
и уголовного преследования, низкими 
штрафами за контрабанду и высоким 
уровнем коррупции. В числе других фак-
торов можно назвать легкость и доступ-
ность занятия контрабандой, наличие 
сетей организованной преступности, 
государственную политику в отношении 
незаконной торговли табачными издели-
ями и общую социальную приемлемость 
незаконной торговли в стране.2

Проблемы в сферах общественного 
здравоохранения и государственного 
управления, вызываемые незаконной 
торговлей табаком, усугубляются тем, 
что табачные компании часто искажают 
характер незаконной торговли, чтобы 
отпугнуть законодателей от принятия 
научно-обоснованных мер по сокра-
щению потребления табака. Табачная 
промышленность преувеличивает воз-
действие мер борьбы против табака на 
незаконную торговлю, поскольку правда 
не отвечает ее интересам. Строгие зако-
нодательные меры по борьбе против табака 
снижают потребление табачных изделий даже 
при наличии незаконной торговли.

Табачная промышленность всегда полу-
чала выгоду от контрабанды сигарет и 
даже принимала в ней непосредствен-
ное участие.3,4 В докладе, опубликован-
ном парламентским комитетом Вели-
кобритании, говорится, что в 2011 году 
крупные табачные компании поставили в 
некоторые европейские страны больше 
табачных изделий, чем могли поглотить 
законные рынки этих стран. В докла-
де делается вывод, что производители 
сознательно смотрели сквозь пальцы, 
когда табачные изделия контрабандным 
путем доставлялись обратно в Велико-
британию.5 Bнутренние документы British 
American Tobacco (BAT) показали, что в 
течение двух десятилетий незаконная 
торговля табачными изделиями была 
выгодной и неотъемлемой частью опера-
ций этой компании в Китайской Народ-
ной Республике.6 Также было задоку-
ментировано участие BAT в контрабанде 
сигарет в странах Африки и Ливане.7,8 

Недавно в Южной Африке было под-
считано, что каждый год производители 
сигарет наводняют рынок 12 миллиарда-
ми незаконных сигарет.9

Опыт показывает, что незаконную торговлю 
можноконтролировать эффективным налого-
вым администрированием (например, исполь-
зованием хорошо заметных акцизныхмарок, 
серийных номеров и т. д.), таможенным 
контролем и правоохранительными меро-
приятиями (например, усилением корпора-
тивного аудита, совершенствованием систем 
отслеживания и эффективным управлением), 
и ужесточением санкций за нарушения.10 
Доходы от повышения налогов на табак могут 
быть направлены на финансирование этих 
видов деятельности.

Протокол об искоренении незаконной 
торговли табачными изделиями был при-
нят Сторонами Рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ)11 в 
ноябре 2012 года. Протокол призывает 
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к контролю цепей поставок с помо-
щью лицензирования, мониторинга и 
отслеживания, учета, регулирования 
продаж табачных изделий через интер-
нет, по телефону и в зонах, свободных 
от уплаты налогов и пошлин, а также 
уголовного преследования нарушите-
лей и международного сотрудничества. 
Протокол дополнит и расширит обя-
зательства Сторон по Статье 15 РКБТ. 
По меньшей мере 62 стран являются 
Сторонами Протокола о ликвидации 
незаконной торговли табачными изде-
лиями, вступившего в силу 25 сентября 
2018 года.

В соответствии со Статьей 5.3 
РКБТ ВОЗ и преамбулой Протокол 
об искоренении незаконной 
торговли табачными изделиями, 
страны должны гарантировать, 
что любое взаимодействие с 
табачной промышленностью 
осуществляться с максимальной 
прозрачностью. Принимая во 
внимание факты, свидетельствующие 
о том, что табачная промышленность 
способствует контрабанде сигарет 
в рамках своей хозяйственной 
деятельности, правительствам 
не следует позволять табачным 
компаниям принимать участие 
в разработке и осуществлении 
политики и стратегий 
противодействия незаконной 
торговле.

Для получения более подробной ин-
формации о системах отслеживания 
и прослеживания, используемых для 
борьбы с незаконной торговлей табач-
ными изделиями, см. «Track and Trace 
Systems to Address the Illicit Trade of 
Tobacco Products: Best Practices & 
Country Experiences» («Системы отсле-
живания и прослеживания для борьбы 
с незаконной торговлей табачными 
изделиями: передовая практика и опыт 
стран»).
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