
ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА КУРЕНИЕ. 
Курение несовершеннолетних запрещено согласно статье 20 (часть 4) Федерального закона 

15-ФЗ от 23.02.2013 г. Эта статья также запрещает продажу табачных изделий лицам в возрасте до 

18 лет. Помимо этого, законом запрещено вовлекать несовершеннолетних в процесс курения, 

независимо от того каким образом это будет сделано – предложат ребенку покурить, заставят его 

это сделать или просто купят ему пачку сигарет.  

Также, согласно действующему на территории РФ законодательству, запрещено курение в 

общественных местах. Этот запрет касается всех граждан независимо от возраста. Перечень 

общественных мест довольно велик, в него входят: все детские и образовательные учреждения 

(студии, детские сады, школы, развивающие центры, колледжи и т.д.) и их территории; 

медицинские и оздоровительные учреждения; любые виды общественного транспорта, а также вся 

относящаяся к нему инфраструктура (остановки, вокзалы, станции метрополитена, аэропорты и 

морские порты); все места общего пользования в многоквартирных домах (лифты, подъезды, 

лестничные клетки и пролеты); здания для временного проживания (общежития, гостиницы, 

хостелы); предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары); помещения и территории, 

на которых располагаются государственные структуры и органы власти (министерства, ведомства, 

социальные службы, префектуры, суды); торговые точки всех видов, а также предприятия, 

оказывающие бытовые услуги.  

Ответственность за курение несовершеннолетних в общественном месте предусмотрена 

Кодексом об Административных правонарушениях. Ответственность за употребление табачных 

изделий регламентируют статьи 6.23, 6.24 и 6.25 Кодекса об Административных правонарушениях. 

Согласно КоАП РФ за курение в общественных местах предусмотрена административная 

ответственность и наказание в виде штрафа.  

Если запрет на курение нарушил несовершеннолетний, то его могут поставить на учет в ПНД 

(Подразделение по делам несовершеннолетних в полиции). Система работает следующим образом: 

В полиции составляется протокол о правонарушении. Протокол отправляют в ПНД, где он должен 

быть обработан в течение трех дней. Начальник ОВД или его заместитель принимают 

окончательное решение о целесообразности постановки на учет. Постановка на учет – не самое 

приятное событие, которое влечет несколько довольно неприятных последствий: данные о 

постановке на учет отправляются в образовательное заведение, где учится несовершеннолетний, 

данные о постановке на учет заносятся в личное дело учащегося; подростки, состоящие на учете, 

первыми попадают под подозрение в случае каких-либо происшествий в учебном заведении или в 

районе проживания; информация передается в районный военный комиссариат, а это может стать 

причиной того, что в дальнейшем подросток не сможет отслужить в армии и получить военный 

билет; факт постановки на учет может впоследствии стать причиной отказа при попытке поступить 

в престижный ВУЗ.  

Вопрос о том, кто будет оплачивать штрафы в случае, если подростка поймали с сигаретой в 

общественном месте, в первую очередь интересует самих несовершеннолетних. Многие молодые 

люди не хотят, чтобы об их вредной привычке узнали родители. Но избежать этого практически 

невозможно. Штраф Согласно Законодательству, ответственность за правонарушение, совершенное 

подростком, ложится на плечи их родителей, опекунов или иных официальных представителей. Так 

что штраф за курение несовершеннолетнего в общественном месте придется оплачивать тем, кто 

несет ответственность за подростка, то есть родителям.  

Сумма штрафа за курение в общественном месте одинакова для несовершеннолетних и 

совершеннолетних нарушителей и согласно статье 6.24 КоАП РФ составляет: 500 – 1 500 рублей за 

курение в запрещенных для этого местах (кроме детских площадок); 2 000 – 3 000 рублей за 

курение в пределах детской площадки.  

С 28 января 2021 года в силу вступил ряд ограничений, связанных с распространением 

никотинсодержащей продукции. Согласно последним нововведениям, получить штраф можно не 

только за курение сигарет или кальянов, но и вейпов и айкосов. Новые ограничения для 

курильщиков опираются на положения Федерального закона №303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции» от 31 июля 2020 года. Закон 

ввел понятие никотинсодержащей продукции и распространил на нее все запреты, которые 

действуют в отношении сигарет. Согласно принятым поправкам, под никотинсодержащей 

продукцией понимаются изделия, которые содержат никотин (включая синтезированный) или его 

производные. К ним относятся изделия с содержанием никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл.  
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КУРЕНИЕ ОТНИМАЕТ ЖИЗНЬ 

Курильщик сокращает свою жизнь на 6-10 лет. 

Курение добавляет болезни. Все органы человеческого тела страдают от табака. 

Курильщики в 10-30 раз чаще умирают от таких болезней, как инфаркт, рак, язва желудка. 

Для детей курение в 2 раза опаснее, чем для взрослых. Смертельная доза для взрослого 

человека содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а для подростков 

полпачки. Иногда дети умирали после 2-3 сигарет, выкуренных подряд, от остановки 

сердца. 

Из чего состоит табачный дым? 

В табаке содержится 1200 ядовитых веществ. Самый страшный из них никотин, 

который по своей ядовитости равен синильной кислоте - смертельному яду. 

Ученые, долгое время изучавшие курящих и некурящих школьников, пришли к выводу, 

что у курильщиков плохая память, слабое физическое здоровье, неустойчивая психика, они 

медленно думают, плохо слышат. Даже внешне курильщики отличаются от некурящих: у 

них быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы. 

В дыме тлеющего табака содержится около 4000 химических веществ и 40 из них наиболее 

опасны для организма человека: 

    -никотин; 

    -цианид; 

    -бензапирен; 

    -формальдегид; 

    -мышьяк; 

    -окись углерода; 

    -углекислый газ; 

   - синильная кислота и др. 

Помимо отравляющих веществ в никотиновом дыму есть радиоактивные компоненты: 

   - висмут; 

   - полоний; 

    -свинец. 

    Никотин по своим отравляющим свойствам близок к синильной кислоте, которая входит 

в состав химического оружия и вызывает кислородное голодание во всех тканях организма. 

1. Твоя жизнь укорачивается вместе с тлеющей сигаретой ровно на столько, сколько 

времени ты наслаждаешься ее дымом. 

2. Выкуривая пачку в день, ты тратишь в год на сигареты более 10 тысяч рос. рублей. 

На эти деньги можно было бы купить массу желанных вещей: одежду, гаджеты или 

накопить еще на более ценные вещи. 

3. Курение лишает тебя способности нормально ощущать вкус пищи. 

4. Курение наносит тебе вред всего за несколько секунд. Уже одна затяжка приводит к 

учащению пульса, повышению кровяного давления, увеличению содержания в крови 

окиси углерода и снижению уровня кислорода. 

5. По данным статистики: каждый год от курения гибнет больше людей, чем от 

СПИДа, автомобильных аварий, авиационных катастроф, злоупотребления алкоголем 

и огнестрельных ранений, вместе взятых. 

6. Курящий человек производит неприятное впечатление. Кому нравится видеть, как 

симпатичный подросток превращается в огнедышащего дракона? 

7. Твои зубы потемнеют, кожа на лице и  пальцы пожелтеют, а вокруг рта образуются 

морщины. 

8. Твое дыхание станет зловонным,  а твоя одежда будет пахнуть застоявшимся 

табачным дымом. 

9. Курение больше не считается чем-то модным или утонченным. На самом деле многие 

рассматривают это как вредную привычку. Сегодня модно быть здоровым и бодрым. 

10. Закаленный ковбой, изображенный на рекламе сигарет «Мальборо», умер от 

рака легких.  
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