
МОЖНО ЛИ КУРИТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ? 

На вопрос, можно ли курить несовершеннолетним, ответ довольно 

простой — нет. Государство стремится искоренить такую проблему, 

как табакокурение среди молодежи, и применяет для этого доступные 

методы — законодательство, штрафы, административную 

ответственность. 

 
НЕСЕТ ЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 
Самый сложный и зачастую превратно воспринимаемый момент в 

детских и подростковых правонарушениях — это установление лица, 

которое несет ответственность. На кого правоохранительные органы 

повесят административную ответственность? На чье имя будет выписан 

штраф? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По общему правилу, ответственность за правонарушения лиц до 16 лет 

несут их законные представители (родители, опекуны).  

От 16 до 18 несовершеннолетний гражданин уже сам несёт 

ответственность за свои поступки и правонарушения. Это же правило 

относится и к запрету на курение.  

 
Замеченного за курением подростка ставят на учет в ближайшем 
отделении полиции. Чем это грозит: 



1. При каких-либо происшествиях в школе, городе при участии 

несовершеннолетних, ребенка на учете будут проверять на 

причастность в первую очередь. Он всегда будет оставаться в списке 

подозреваемых в совершении тех или иных правонарушений. 

2. При том или ином правонарушении, осуществленном подростком на 

учете, всегда будут докладывать в школу. Как результат — 

отношение к ребенку в коллективе может ухудшиться. 

3. Информация о стоящем на учете ребенке подается в военкомат. Для 

мальчиков это может стать настоящей проблемой — невозможность 

пройти срочную службу в армии или получить белый билет крайне 

отрицательно скажется на возможности трудоустройства, обучения в 

ВУЗе или колледже. 

4. Многие престижные ВУЗы требуют от абитуриентов справку из 

полиции о том, что ребенок не стоял на учете. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 

Если взрослый имеет отношение к привлечению подростка к 

табакокурению, то он должен выплатить штраф. Размер выплаты 

составляет от 1000 до 2000 рублей. Если же подростка угостил 

сигаретой родственник, то штраф увеличивается до 2000-3000 рублей. 

Пожалуй, самый крупный штраф взрослый человек может 

понести, если будет вовлекать несовершеннолетнего в курение в 

общественном месте, предназначенном для детей: пришкольной 

территории, детсаде, детской площадке. В этом случае штраф будет в 

размере от 3000 до 5000 рублей.  

Родители за курение своих несовершеннолетних детей в 

общественных местах выплатят от 500 до 1500 рублей. 

 
ПРОДАЖА ТАБАКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Также несут ответственность продавцы, 

которые согласились продать сигареты 

несовершеннолетнему, не спросив его 

документы. Штраф будет варьироваться в 

зависимости от размера предприятия, уровня его 

организации. Причем нести ответственность 

будут все уровни предприятия — и 

непосредственно продавец (кассир), и директор, и владелец компании.  
   



Основное положение нового антитабачного закона — это установка и 

четкое разделение мест на свободные от курения зоны и неположенные 

места.  

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" 
 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах 

 
1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака (за исключением 

случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 

спорта; 

 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 



4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 

городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе 

на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 

речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях 

метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 

 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, 

услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах; 

 

7) в помещениях социальных служб; 

 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 

домов; 

 

11) на детских площадках и в 

границах территорий, занятых 

пляжами; 

 

12) на автозаправочных станциях. 

 

Табакокурение среди 

несовершеннолетних — это серьезная 

проблема в России. Законодательство 

ужесточает наказания с каждым 

годом, поэтому подросткам следует быть благоразумнее и не совершать 

поступков, о которых в будущем придется пожалеть. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

 
Пунктом 3 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет к 

потреблению алкогольной продукции несовершеннолетними. 

Ответственность за нарушение установленного запрета 

предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее — КоАП РФ), в соответствии со ст. 20.20. 

которого за потребление алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, наступает административная 

ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 

 

 К местам, в которых запрещено 

потребление алкогольной 

продукции, в соответствии с 

Федеральным законом от 

22.11.1995 № 171-ФЗ относятся:  

- детские, образовательные, 

медицинские организации, объекты 

спорта и прилегающие к ним 

территории;  

- организации культуры, за 

исключением организаций, 

осуществляющих розничную 

продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции при 

оказании ими услуг общественного 

питания;  

- все виды общественного транспорта городского и пригородного 

сообщения, на остановочных пунктах, в том числе станции 

метрополитена, автозаправочные станции;  

- оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты, иные места 

массового скопления граждан и места нахождения источников 

повышенной опасности;  

- объекты военного назначения и прилегающие к ним территории;  

- нестационарные торговые объекты;  



- другие общественные места, в том числе дворы, подъезды, лестницы, 

лестничные площадки, лифты жилых домов, детские площадки, в 

границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в 

границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

За появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность в соответствии со ст. 
20.21 КоАП РФ наступает административная ответственность в виде 

наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 
рублей.  

По установленному статьей 2.3. КоАП РФ правилу, 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

В случае нахождения в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции к 

административной ответственности, в соответствии со ст. 20.22. КоАП 
РФ, привлекаются родители (законные представители), на которых 

может быть наложен штраф в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей. 
 

Необходимо отметить, что дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

20.22 КоАП РФ рассматривают комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по 

месту жительства правонарушителя, 

которые наряду с назначением 

административного наказания, 

предусмотренного КоАП РФ, вправе 

принять к подростку и его родителям 

(законным представителям) меры 

профилактического характера в 

соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  


