
 
 

 

 

 

Истории успеха запрета курения: страны, где был введен запрет 
 

    Шотландия 

 

 
Шотландия стала примером для всей Великобритании после того как с весны 2006 года 

решила ввести полный запрет курения. 

 

Уровень запрета курения Запрет курения на 100% 

Запрет курения начиная с  Март 2006 года 

(Шотландия), апрель 

2007 года (Уэльс, 

Северная Ирландия), 

июль 2007 года (Англия) 

Число защищенных людей 60,8 миллионов человек 

 
В марте 2006 года в Шотландии вступил в силу Акт против курения, за здоровье и 

социальную защиту, запрещающий курение в закрытых помещениях, с целью защиты 

некурящих людей от вредного воздействия пассивного курения на здоровье.1  

 

Предпосылки 

 

В Шотландии были самые высокие показатели курения по сравнению с другими 

частями Соединенного Королевства – более 28% всех взрослых людей курили.2 До 
того, как были приняты законы против курения, было невозможно избежать риска для 

здоровья от пассивного курения во многих местах. Анализ ситуации показывал, что 

пассивное курение в Шотландии являлось причиной от 1500 до 2000 смертей 

некурящих людей ежегодно.3 

 

Столкнувшись с медицинскими доказательствами опасности пассивного курения и с 

удручающими  реалиями шотландской культуры курения, депутаты шотландского 

парламента начали действовать и рассматривать вариант законодательства со 100% 

запретом курения. Группы активистов, благотворительные организации, защищающие 

здоровье населения, профессиональные ассоциации и союзы объединили свои силы в 

поддержку данной инициативы. 

 

Затем  министры шотландского правительства решили узнать мнение общественности 
по поводу запрета курения. Их буквально завалили ответами – поступило около 54000 

ответов, представлявших мнение более чем 1% взрослого населения. 80 процентов 

респондентов поддерживали законодательство против курения. 

  

Министры посетили Дублин, чтобы ознакомиться с опытом Ирландии в этом вопросе. 

Затем они объявили о планах ввести подобный закон в Шотландии. Это была новая 

 

 



сфера деятельности для них. В то время как в большинстве других европейских стран 
были введены хотя бы ограничения на курение в общественных местах, в Шотландии 

не было вообще никаких законов в этой области.  

 

Пока средства массовой информации разбирались с представленными 

доказательствами в пользу нового закона и осмысливали грядущие перемены для 

табачной отрасли, общественная поддержка нового закона росла. К тому моменту, как 

закон был внесен на рассмотрение, опрос показал, что 79% шотландцев поддерживают 

его. Тем временем, пресса утратила свой первоначальный скептицизм в данному 

вопросе и провозгласила новый закон большим шагом вперед для Шотландии. 

  

Шотландское законодательство против курения прежде всего направлено в защиту 

здоровья. Люди больше не подвергаются пассивному курению ни на работе, ни в 

общественных местах. Во всех закрытых помещениях Шотландии – начиная с пабов и 

баров и до железнодорожных станций – курение запрещено. Закон касается даже 

частных членских клубов. Все общественные места, которые хотя бы наполовину 

являются закрытым помещением, также включены в запрет. Есть несколько 

исключений – такие места, как тюрьмы, хосписы и психиатрические больницы – однако 

в большинстве своем помещения, наполненные табачным дымом, для Шотландии 

остались в прошлом. 

  

Новый закон был предметом горячих общественных дебатов и дискуссий. Теперь легко 

узнаваемый знак «Курение запрещено» можно увидеть в Шотландии повсеместно. 

Знаки «курение запрещено» обязательны во всех общественных местах, также надпись 

должна включать в себя имя владельца помещения, к которому люди могут обратиться 

в случае неисполнения закона. 

  
Предварительные результаты опросов, проведенных уже после введения закона, 

говорят о том, что закон стал успешным: 

 

• В период между мартом и маем 2006 года силовые структуры провели 3900 

инспекций по всей Шотландии и выявили, что более чем в 99,4% зданий никто 

не курил, что свидетельствует о согласии общественности с данным законом.4 По 

всей стране всего три фирмы и три курильщика были оштрафованы за 

несоблюдение закона. 

 

• Согласно опросу, проведенному в Великобритании организацией Исследование 

рака (Cancer Research), через шесть месяцев после введения законодательства 

против курения, 92% работников шотландских баров сказали, что с тех пор, как 

был введен запрет на курение на их рабочих местах, обстановка стала более 
благоприятной для здоровья.5 Согласно тому же опросу Cancer Research, более 

75% опрошенных считают, что в долгосрочной перспективе данный закон 

принесет пользу их здоровью. 

 

• В ходе опроса общественного мнения людей в возрасте от 18 до 24 лет, 

проведенного 14 марта 2004 года, сразу же после введения запрета, 84% 

опрошенных сказали, что «Шотландия без курения» - это то, чем можно 

гордиться; всего опрошено было 79% взрослого населения.6  

 

Положительный эффект данного закона на здоровье населения стал виден уже в 

первые месяцы после его введения: 

  

• Исследования, проведенные после введения закона, показали снижение на 17% 

количества обращений с сердечными приступами в девяти крупнейших 

больницах Шотландии, и среднее ежегодное снижение количества обращений с 

сердечными приступами на 3% в последующие 10 лет после введения запрета 

на курение.7  

 

 

 



• При сравнении качества воздуха до и после введения запрета, было выявлено 
улучшение качества воздуха в барах на 86%, и снижение воздействия 

пассивного курения на некурящих детей и взрослых на 39%.8 

 

• Очевидно, законодательство поощрило людей бросать курить – в одной из 

частей Шотландии спрос на услуги помощи в отказе от курения увеличился в 

четыре раза еще за три месяца до введения запрета.9 

 

Первые результаты показывают, что шотландский закон успешно работает. Самое 

крупное за все время исследование качества воздуха до и после введения 

законодательства против курения показало снижение на 86% вредного воздействия 

пассивного курения.10 Плюс ко всему, работники баров теперь меньше страдают от 

респираторных заболеваний,11 и более чем 90 процентов работников шотландских 

баров говорят, что благодаря закону обстановка на их рабочих местах стала более 

благоприятной для здоровья. 12  
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