
Это должен знать каждый! 

 
Статья 6.23 КоАП РФ- 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 КоАП РФ-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. 

КоАП РФ, Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ 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. 
КоАП РФ, Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции 
2.1.Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 
Статья 14.53- несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 

торговли табачной продукцией и табачными изделиями 
1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи 



тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей. 
2. Оптовая или розничная продажа насвая - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 
3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий -
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 
 

КоАП РФ, Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 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, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ –влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей. 
 

 


