
 

Азбука права 
Курение — это самая распространенная вредная привычка в России. Причем 80% мужчин и 50% 

женщин начали курить в возрасте до 18 лет. В нашей стране более 3,5 миллионов 

несовершеннолетних курильщиков, каждый десятый учащийся проф.училища имеет табачную 

зависимость! Все ниже опускается возрастная планка регулярного курения. Дети начинают 

курить уже в 10–12-летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше – до семи 

лет. В 2013 году был принят ФЗ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», был определен список 

общественных мест, где был введен запрет на курение: школы и 

другие учебные заведения, вокзалы, стадионы, самолеты и 

аэропорты, также запрещалась реклама сигарет в СМИ. Летом 

2014 года перечень общественных мест включил в себя рестораны и 

кафе, была запрещена продажа табака в киосках. 

 Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, продажа 

несовершеннолетним табачной продукции, вовлечение в процесс 

курения несовершеннолетних карается штрафами. Однако многие 

подростки легкомысленно относятся к этим запретам. Особенно часто молодежь курит на 

территории и в помещениях образовательных учреждений. Самые яркие примеры — территории 

школ, техникумов и профессиональных училищ, ведь не секрет, что подростки, практически не 

скрываясь, курят «за углом» перед началом занятий и на переменах. 

Большая часть пап и мам считает, что нормальный родитель не позволит ребенку курить. Но 

всем известно про запретный плод. И про статус среди сверстников. Курящие одноклассники 

«понтуются» и посмеиваются над некурящими. Возраст сложный, при таком раскладе 

подросток может и закурить. Если бы каждый курящий школьник как минимум знал, что если 

его поймают, то его родителей оштрафуют, дети курили бы намного реже и меньше. Да и 

авторитет главных курящих резко бы упал, когда на глазах у всей школы ими занялись бы 

полицейские. 

Запрет курения установлен №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а размеры штрафов за 

нарушение этого закона прописаны в статьях 6.23-6.25 КОАП РФ. 

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ, САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕБЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬосква                                                                                    
Статья 6.23. Вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака(введена Федеральным законом от 

21.10.2013 N 274-ФЗ) 

 1. Вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака - влечет 

наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

 2. Те же действия, совершенные 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах(введена Федеральным законом от 

21.10.2013 N 274-ФЗ)1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских 

площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей.                                                                      
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