
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Оценка регулятивного воздействия внедрения простой упаковки

В Ирландии провели оценку регулятивного воздействия35, в ходе которой 
рассматривались затраты и выгоды от перехода на простую упаковку. По ее итогам было 
сделано следующее заключение: «Осуществление этой меры вместе с другими мерами, 
изложенными в документе «Ирландия, свободная от табака», сократит распространенность 
потребления табака в Ирландии и вследствие этого снизит смертность, связанную с 
заболеваниями, вызываемыми табаком. Это, в свою очередь, сократит расходы государства на 
лечение заболеваний, вызываемых табаком.

Сумма расходов на лечение заболеваний, вызываемых курением табака в 2009 году, 
составило 664 млн. евро. Ущерб от преждевременной смертности из-за курения табака 

в Ирландии в том же году оценивалась в 3,5 млрд. евро.

В Новой Зеландии так же провели оценку регулятивного воздействия36 внедрения 
простой упаковки. По ее итогам было сделано следующее заключение: «Статус-кво не 
решает проблему продолжающейся способности табачной промышленности использовать 
упаковку для рекламы и продвижения табачных изделий, несмотря на запрет рекламы табака 
(и другие меры контроля). Аналогичным образом, несмотря на то, что увеличение площади 
поверхности пачки, занимаемой предупреждениями о вреде для здоровья, уменьшает 
площадь, остающуюся для продвижения табака, это не полностью устраняет данный пробел... 
Соответственно, в настоящем анализе регулятивного воздействия рекомендуется введение 
требования о простой упаковке табачной продукции».

В Великобритании провели оценку экономических последствий37, в которой было 
отражено общее влияние простой упаковки на экономику Великобритании в денежном 
выражении. Оценка показала, что эта мера принесет потенциальную выгоду в размере 30 
млрд. фунтов стерлингов за десять лет, а связанные с ней издержки составят 5 млрд. 
фунтов стерлингов.

Приложение 5-4

ПРОСТАЯ УПАКОВКА ЗАКОННА

Легитимность законов о простой упаковке была подтверждена национальными, 
региональными и международными судами и трибуналами, которые заключили, что 

все правовые аргументы, выдвигаемые табачными компаниями, являются
ошибочными.

Если закон о простой упаковке был принят с соблюдением соответствующих 
национальных, административных, конституционных и законодательных механизмов, тогда 
какой-либо существенной причины для признания закона о простой упаковке нелегитимным 
не существует. По состоянию на ноябрь 2017 г., все судебные процессы по поводу простой 
упаковки подтвердили легитимность этих законов. 35 36 37

35 http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2013/12/Standardised-Packaging-RIA-July-2014-FINAL.doc
36 http://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/regulatory-impact-statement-plain-packaging-tobacco- 
products.pdf
37 http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403493/Impact_ assessment.pdf
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ОСПАРИВАНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ ЗАКОНОВ О ПРОСТОЙ УПАКОВКЕ

АВСТРАЛИЯ:

Оспаривание конституционности в Верховном суде Австралии38: иск отклонен в августе 2012 
года. Иск, поданный в Международный инвестиционный арбитраж39: отклонен в декабре
2015 года. Жалоба, поданная панели арбитров ВТО: решение будет принято в 2017 г.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Пять исков, поданных Верховному суду Англии и Уэльса40: отклонены в мае 2016 г. Иск, 
поданный в Апелляционный суд: отклонен в декабре 2016 г.

ФРАНЦИЯ

Оспаривание законности в Конституционном совете41: иск отклонен в январе 2016 г. Шесть 
исков, поданных Государственному совету42: отклонены в декабре 2016 г.

ИРЛАНДИЯ

Оспаривание законности в Верховном суде: производство по делу прекращено в ноябре 2016 
года.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Оспаривание законности Директивы ЕС о табачных изделиях в Суде ЕС43: иск отклонен в мае
2016 г.

НОРВЕГИЯ

Заявление о наложении судебного запрета на простую упаковку снюса44: иск отклонен в 
ноябре 2017 г.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОСТАЯ УПАКОВКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НАРУШЕНИЕМ  
ЗАКОНОВ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ?

Решения судов об отклонении исков табачных компаний в Австралии, Франции и 
Великобритании были абсолютно однозначными:

ПРОСТАЯ УПАКОВКА НЕ НАРУШАЕТ НИ ЗАКОНЫ, НИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАН ПО 
НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ В ОБЛАСТИ 

_________________________ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС)._________________________

Как отметил Верховный суд Австралии, простая упаковка не отличается от других 
требований к упаковке или маркировке. Если упаковка табачных изделий является 
нарушением законов о защите интеллектуальной собственности, то правительство не вправе 
регулировать упаковку и маркировку и других товаров.

Табачные компании утверждают, что после регистрации своих товарных знаков у них 
есть «право использовать» эти товарные знаки. Но ни один международный договор в области 
интеллектуальной собственности не требует, чтобы владельцы зарегистрированных товарных 
знаков имели «право использовать» их, отменяющее полномочия государства на 
регулирование во имя общественного блага. 38 39 40 41 42 43 44

38JT International SA v. The Commonwealth of Australia [2012] HCA 43, High Court of Australia, Order August 15, 
2012, Reasons October 5, 2012.
39 Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia. PCA Case No. 2012-12.
40 R (British American Tobacco & Ors) v. Secretary of State for Health [2016] EWHC 1169 (Admin).
41 Le Conseil Constitutionnel Decision n° 2015-727 DC.
42CE, December 23, societe JT International SA, Societe d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, societe 
Philip Morris France SA et autres.
43Philip Morris Brands SARL and Others v. Secretary of State for Health C-547/14..
44Swedish Match v. The Ministry of Health and Care Services. Commercial Court case No 17-110415TV-OBYF.

74



Раскрытые внутренние документы табачных компаний показывают, что уже в 1994 
году их собственные юристы и Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) поставили табачные компании в известность о том, что простая упаковка не нарушает 
международные обязательства в области ИС.45

В 1995 г. генеральный директор ВОИС написал генеральному директору ВОЗ, что 
«...страны... имеют полномочие регулировать продажу определенных видов товаров, и тот 
факт, что товарный знак был зарегистрирован для каких-либо товаров, не дает держателю 
регистрации права быть свободным от каких-либо ограничений на использование такого 
товарного знака, которые могут быть наложены компетентным органом страны, в 
которой зарегистрирован этот товарный знак»46.

Что утверждают табачные компании и какие решения были приняты судами в других
странах?

Ниже приведены лишь некоторые примеры того, что заявляли суды при отклонении 
исков табачных компаний в отношении простой упаковки. Доступны более подробные обзоры 
и анализы [номера абзацев в тексте решений приведены в квадратных скобках].

I. Простая упаковка не является «оправданной», «необходимой» или
«пропорциональной», поскольку данные не подтверждают, что эта мера снизит 
распространенность курения.

Верховный суд Великобритании: «, по моему мнению, качественные данные, на 
которые ссылается [правительство], являются убедительными, существенными и в 
подавляющем большинстве однозначно указывают на то», что простая упаковка будет 
эффективной». [§592];

Верховный суд Австралии: Требования к простой упаковке «...не отличаются от 
любого другого закона, требующего маркировку, предупреждающую о рисках использования 
или неправильного использования продукта» [§181];

II. Простая упаковка -  это «экспроприация», «лишение» или «приобретение» прав 
собственности на их товарные знаки.

Конституционный совет Франции: «Таким образом, здесь имеет место не 
экспроприация, ...а ограничение прав собственности, оправданное целью защиты 
общественного здоровья». [§20, переведено];

Верховный суд Австралии: «Ни Содружество, ни какое-либо другое лицо не 
приобрело какое-либо имущество». [Официальный протокол суда].

III. Простая упаковка несовместима с законами об интеллектуальной собственности 
и «правом на использование» товарного знака.

Верховный суд Великобритании: «Международным, европейским и внутренним 
общим правом об интеллектуальной собственности не предусматривается, что законная 
функция товарного знака (то есть его сущность или существо) должна быть определена как 
включающая право использовать знак для нанесения вреда общественному здоровью» [§40].

IV. Простая упаковка нарушает правила Всемирной торговой организации и 
международные соглашения

Государственный совет Франции: «Положения Соглашения ТРИПС ВТО и 
Парижской конвенции «ни в коем случае не запрещают Государствам-участникам 
использовать этот вариант, который всегда разрешает им принимать меры, необходимые для 
защиты общественного здоровья, и который может применяться, если это уместно с учетом 
цели, к определенным категориям продуктов». [§22 переведено].

45Подробный рассказ об истории этих раскрытых документов, касающихся простой упаковки, а также их 
описание опубликованы организацией Smoke-Free Canada по следующему адресу: 
http://www.smokefree.ca/pdf_1/plotagainstplainpackaging-aprr.pdf.
46Published in Tobacco Control and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Tobacco Control 
1996; 5: 165 Collishaw NE.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ АРГУМЕНТОВ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аргумент табачной Контраргументы
промышленности

Нет никаких доказательств того, Было проведено пять международных
что эта мера снизит систематических обзоров, в ходе которых были 
распространенность курения. рассмотрены все коллегиально-рецензированные

научные исследования со всего мира, посвященные 
влиянию простой упаковки на поведение и 
отношение к курению47. Все обзоры показали, что эта 
мера будет эффективной и сможет достичь 
преследуемых целей.

Официальные статистические данные из 
Австралии свидетельствуют о том, что после 
перехода на простую упаковку
распространенность курения и потребление 
табака стали снижаться более быстрыми 
темпами. В анализе, проведенном после перехода на 
простую упаковку, наблюдается снижение 
распространенности курения на 0,55 процентных 
пунктов за счет простой упаковки, что эквивалентно 
сокращению числа курильщиков на 118 000 человек 
в течение 34 месяцев после введения этой меры.48 49

Эта мера увеличит незаконную 
торговлю табаком; табачные 
изделия в простой упаковке легче 
подделать.

Даже компания Philip Morris признает, что 
фирменные упаковки с использованием самых 
сложных голографических элементов уже можно 
дешево и легко подделать.49 На простых упаковках 
останутся красочные предупреждения о вреде 
курения для здоровья, акцизные марки и скрытые 
коды отслеживания, поэтому подделать простую 
упаковку не будет намного дешевле, чем 
упаковку, используемую в настоящее время.

Эта мера приведет к снижению После введения простой упаковки в
цен. Австралии табачные компании продолжали

повышать цены на свою продукцию во всех секторах 
рынка темпами, превышающими рост ставок 
налога.50 51 Даже если цены упадут, они могут быть 
скорректированы ужесточением налогообложения.

Это первый шаг по скользкой Табак -  единственный продукт, для
дорожке, ведущей к переходу на которого Всемирная организация
простую упаковку для других здравоохранения рекомендует простую 
продуктов. упаковку.51 Ни в одной стране, где уже был

47 The Cancer Council Victoria (Австралия, 2011) доступен по адресу: http://www.cancervic.org.au/plainfacts/plainfacts-evidence; Stirling Review 
(Великобритания, 2012, обновлен в 2013) доступен по адресу: http://phrc.lshtm.ac.uk/project_2011-2016_006.html; Chantler Review (United 
Kingdom 2014) доступен по адресу: http://www.kcl.ac.uk/health/10035-TSO-2901853-Chantler-Review-ACCESSIBLE.PDF; и Hammond Review 
(Ирландия, 2014) доступен по адресу: http://health.gov.ie/blog/publications/standardised-packaging-d-hammond/; The Cochrane Review (2017) 
доступен по адресу http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011244.pub2/abstract.
48См. по адресу https://ris.govspace.gov.au/2016/02/26/tobacco-plain-packaging/.
49 Philip Morris International, Codentify, Brochure, 2012: http://www.pmi.com/eng/documents/Codentify_E_Brochure_English.pdf
5011 См. по адресу http://tobaccocontrol.bmj.com/content/24/Suppl_2/ii90.abstract.
51 13 С веб-сайта ВОЗ (доступ осуществлен 2 марта 2017): http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/faq- 
plainpackaging/ en/index2 .html
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осуществлен переход на простую упаковку табачных 
изделий, не было предложено ввести простую 
упаковку для других продуктов.

эта мера приведет к потере 
рабочих мест в табачных секторах 
национальных экономик.

Снижение распространенности курения 
приводит к значительному сокращению расходов 
на здравоохранение в краткосрочной 
перспективе. По данным нового исследования, 
проведенного в США, относительное снижение 
распространенности курения на 10 процентов 
(например, снижение с 20 до 18 процентов) приведет 
к сокращению расходов на здравоохранение на 63 
млрд. долл. США уже в следующем году.52

элементы бренда на 
упаковках не побуждают молодежь 
к курению.

В 2012 и 2014 годах министр здравоохранения 
США обобщил имеющиеся доказательства и пришел 
к следующему выводу: «Доказательств достаточно, 
чтобы сделать вывод о том, что рекламные и 
маркетинговые мероприятия табачных компаний 
подталкивают подростков и молодежь к началу и 
продолжению курения».53

эта мера нанесет ущерб небольшим В Австралии время обслуживания быстро
розничным предприятиям из-за вернулось в норму, а в некоторых районах страны 
увеличения времени обслуживания. даже сократилось, потому что табачные изделия

стали размещаться в алфавитном порядке на полках, 
что облегчает распознавание марок.54

52См. по адресу http://joumals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/joumal.pmed.1002020.
53 United States Department of Health and Human Services, Surgeon General (2014). Surgeon General’s Report on Smoking and Health.
54 См. по адресу http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2013/05/25/tobaccocontrol-2013-050987.abstract.
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