Родившимся после 2015 года запретят курить
Жизнь российских курильщиков может вновь осложниться после 2016 года. Минздрав
разработал концепцию государственной политики противодействия потреблению
табака на 2016-2020 годы. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
По словам главы ведомства, основная задача программы заключается в «обеспечении
условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения, граждан,
родившихся
после
2015
года,
в
течение
всей
жизни
будет
невозможен»,
сообщает «Интерфакс».
«Прежде всего, это недопущение любых партнерских отношений с табачными организациями,
тем более преференциального режима для них. Безусловно, поэтапное повышение акцизов на
табачные изделия до хотя бы среднего уровня среди стран ВОЗ. Введение дополнительных
ограничительных мер на продажу электронных сигарет. И, конечно, запрет любых мер по
повышению привлекательности сигарет», – сказала Скворцова. Отметим,что аналогичный
вопрос рассматривает правительство Австралии, правда, запрет коснется граждан,
родившихся после 2001 года.
Кроме того, согласно статистике Росстата, которую привела Скворцова, за четверть века в
России сократилось на 16% число курильщиков, еще больший показатель дают опросы – 25%.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, курит сегодня 34%
россиян, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 41%.
Она отметила, что в 2008 году РФ присоединилась к разработанной Всемирной организаций
здравоохранения рамочной конвенции по борьбе против табака. В развитие документа в
России разработана национальная концепция осуществления госполитики противодействия
потреблению табака на 2010-2015 годы. Как заявила Скворцова, реализация программы в
целом завершена в конце 2015 года, что позволило «достичь основных целевых показателей».
Она также сообщила, что наиболее эффективным инструментом стал разработанный
Минздравом РФ закон об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий
потреблений табака.
В 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, по которому курение сначала
запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах.
Также запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить
в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах.
Отметим, что Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) провел
анализ возможных последствий повышения акциза на сигареты в 2016–2018 годах. В том
случае, если правительство прислушается к рекомендации ВОЗ и поднимет акциз до 6 тыс.
руб. за 1 тыс. шт. сигарет к 2018 году, то в 2016 году средняя розничная цена пачки сигарет
может составить 95 руб., в 2017-м – 127 руб., в 2018-м – 178 руб. Бюджет же получит от
акцизных сборов в 2016 году – 644,9 млрд руб., а в 2018-м – 1310,6 млрд руб.
Также стало известно, что общественники обратились к депутатам Государственной думы с
просьбой запретить курение в общественных местах, пишет газета «Известия». Как отмечает
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издание, предлагается внести поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», где общественным местом
станет считаться скопление двух и более людей.
В мае в Европейском союзе вступил в силу закон, согласно которому из продажи в течение
четырех лет будут поэтапно изыматься ароматизированные сигареты и сигареты с ментолом.
Павел Жданкин
30 Мая 2016
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