
Федеральный закон Российской  

Федерации от 21 декабря 2013 г.  

N 365-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

усилением уголовной и 

административной 

ответственности за нарушения в 

сфере производства и оборота 

этилового спирта, 
 

Статья 6.10. 
    Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

6.18 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного  

штрафа в размере от одной тысячи  

пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за 

исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а 

также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - 

влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей.    

Статья 20.20.    
Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных 

местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи   пятисот 

рублей. 
2. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других 

общественных местах - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Размер штрафа по статье 20.21  

увеличен и составляет от пятисот 

до одной тысячи  пятисот  рублей; 

 

Статья 20.22. 
Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача, иных одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних  

в размере от одной тысячи   пятисот до 

двух тысяч рублей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Статья 6.23.  
Вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака 

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 

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. 
 

 

Статья 6.25.  
Несоблюдение требований к знаку о 

запрете курения, к выделению и 

оснащению специальных мест для курения 

табака либо неисполнение обязанностей 

по контролю за соблюдением норм 

законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака 

1. Несоблюдение требований к знаку о 

запрете курения, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение 

запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч 

до шестидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований к 

выделению и оснащению специальных мест 

на открытом воздухе для курения табака 

либо выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения 

табака - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 

 
 
 
 
 

 
3. Неисполнение индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом 

обязанностей по  контролю  за соблюдением 

норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территориях и в помещениях, используемых 

для осуществления своей деятельности, - 

влечет наложение 

административного штрафа на 

индивидуальных предпринимателей в 

размере от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от шестидесяти 

тысяч до девяноста тысяч рублей  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


