Ответственность за потребление табака, и
наркотиков
1 июня 2013 года вступил в действие Федеральный закон №15-ФЗ от
23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
Со дня вступления Закона в силу для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение
табака:
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в
том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и
пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии
менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов,
речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам
пассажиров;
- в помещениях социальных служб;
- в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
- на автозаправочных станциях.
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 6.8. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без
цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ)
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20,
статьей 20.22 настоящего Кодекса, 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
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
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.

