
Инструкция № 10 

«По соблюдению Законов РФ»  

 

 1. Ответственность за курение в общественных местах: 

1.1.Курение табака (табачной продукции) запрещено на территориях, а также в 

помещениях следующих учреждений: 

-образовательные учреждения (школы, колледжи, техникумы, учреждения 

дополнительного образования); 

-учреждения культуры (центр культуры, музей, библиотека, детский парк); 

-учреждения органов по делам молодежи; 

-учреждения физической культуры и спорта. 

Данный запрет содержится в статье 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». 

1.2.За нарушение требований упомянутого закона предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 6.24 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа 

составляет от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2.Ответственность за распитие спиртных напитков несовершеннолетними: 

 2.1. В случае распитие спиртных напитков несовершеннолетними и их нахождение 

в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено статьей 20.22 Кодекса об 

административных правонарушениях, штраф до 2 000 тысяч рублей назначается не 

самому подростку, а его родителям или опекунам.  

Данная норма устанавливает ответственность как для родителей и опекунов, так и 

для третьих лиц, склоняющих подростков к употреблению спиртных напитков. Для 

родителей, вовлекающих своих детей в распитие алкоголя, предусмотрен штраф в размере 

до 5 000 тысяч рублей, а для третьих лиц – до 3 000 тысяч рублей. Третьим лицом, 

склоняющим несовершеннолетних к употреблению алкоголя, может быть признан 18-

летний гражданин, распивающий спиртные напитки совместно с подростками. 

 3. Ответственность за употребление и распространение наркотических веществ: 

 3.1.Статья 6.9 КоАП РФ предусматривает наступление административной 

ответственности за потребление наркотических средств, штраф от 4000 до 5000 тысяч 

рублей. 

3.2. Кроме того, административная ответственность предусмотрена за: 

- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ), 

- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ), 

-потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ), 

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 

до двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ). 

 3.3. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических 

средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 15 лет лишения 

свободы. 
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