
КоАП РФ, Статья 20.20. 

Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах 

 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или 

одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от 4000 тысяч до 5000 тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 



 
Штрафы за нарушение 

«Антитабачного 
законодательства» 

 
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 1000 тыс. до 2000 рублей. 
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 
тысяч до 3000 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 500 до 1000 тысячи 
рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 тысяч до 3000 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 10 000 тысяч до 20 000 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 000 тысяч до 60 000 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 20 000 тысяч до 30 000 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 50 000 тысяч до 80  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 30 000 тысяч до 40 000 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 60 000 тысяч до 90 000 тысяч рублей. 



 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с законом РФ о 
комендантском часе, лица в возрасте от 7 
до 18 лет не должны находиться без 
сопровождения взрослых в 
общественных местах: парках, скверах, 
ресторанах, кафе и т.д. в ночное время.  

В зимнее время его действие 
распространяется с 22.00 до 6.00 часов, а 
в летнее – с 23.00 до 6.00 часов. 
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