
 
 

Статья 20.22 КоАП РФСтатья 20.22 КоАП РФСтатья 20.22 КоАП РФСтатья 20.22 КоАП РФ    
 

Появление в состоянии опьянения 

 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах влечет 

наложение административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовершенно-

летних в размере от 5от 5от 5от 500 до 500 рублей00 до 500 рублей00 до 500 рублей00 до 500 рублей    

    



 

С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон 

Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака", 

запрещающий курение в общественных местах, спонсор-

ство и рекламу табака, а также вовлечение детей  

в употребление табака. 

В связи с тем, что с 11 мая 2008 года Российская 

Федерация является стороной Рамочной конвенции 

Всемирной организации здравоохранения по борьбе 

против табака, принятие нового закона является 

выполнением обязательств по борьбе с курением и 

снижением смертности из-за употребления табака 

на международном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 1 июня 2013 года ЗАПРЕЩЕНОС 1 июня 2013 года ЗАПРЕЩЕНОС 1 июня 2013 года ЗАПРЕЩЕНОС 1 июня 2013 года ЗАПРЕЩЕНО курить 

(ст. 12, ч.1 настоящего Закона)  
 

(ШТРАФ от 500 до 1.500 рублей):(ШТРАФ от 500 до 1.500 рублей):(ШТРАФ от 500 до 1.500 рублей):(ШТРАФ от 500 до 1.500 рублей):    
 

� в школах, вузах 

� в больницах, поликлиниках, санаториях 

� в зданиях органов государственной власти, му-

ниципалитетах, помещениях социальных служб 

� в лифтах и подъездах 

� в самолетах, городском и пригородном транспор-

те 

� внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и 

аэропорты, станции метро 

� на спортивных и культурных объектах 

� в рабочих местах и в рабочих зонах, организован-

ных в помещениях 

� на детских площадках и пляжах (ШТРАФ от 2 (ШТРАФ от 2 (ШТРАФ от 2 (ШТРАФ от 2 

до 3 тысяч рублей)до 3 тысяч рублей)до 3 тысяч рублей)до 3 тысяч рублей)    



 

С 1 июня 2014 года ЗАПРЕТС 1 июня 2014 года ЗАПРЕТС 1 июня 2014 года ЗАПРЕТС 1 июня 2014 года ЗАПРЕТ  на курение рас-

пространится (ст.12, п.3,5,6,12 ч.1 настоящего Зако-

на):  

� на поезда дальнего следования 

� на суда дальнего плавания 

� гостиницы 

� кафе и рестораны 

� рынки и другие торговые объекты 

� платформы пригородных электричек  

 
 


