
1. Курение, в том числе вэйпов, запрещено. 

Пункт 4 статья 20 Федеральный закона "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ. 

Наказание: статья 6.25 КоАП РФ. Штраф 500-3000 рублей. 

2. После 22.00 детям запрещено появляться на улице без сопровождения 

взрослых. 

Дети в возрасте от 7 до 18 лет не должны находиться на улице и в общественных 

местах в ночной период с 22.00 до 06.00. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ. Семейный кодекс РФ, Конституция РФ. 

3. В сети интернет запрещенопубликовать противозаконную информацию. 

Запрещено: клевета,  оскорбление чувств верующих людей,  распространение 

пиратского контента, публикация изображений, которые принадлежат чужим 

людям, оскорбления и  прочее. 

Правила использования и обнародования фотографий прописаны в ст. 152.1 ГК 

РФ. Если лицо с фотоснимка, на котором оно изображено, не дает разрешение на 

его размещение, то сделать это возможно лишь при наличии таких оснований: -) 

позирование гражданина осуществлялось за материальное вознаграждение; -) 

снимок используется в общественных или государственных интересах; -

)фотография была сделана на мероприятиях публичного характера или местах, 

которые открыты для свободного посещения граждан.  

Ответственность: компенсация морального вреда, уголовная ответственность – 

статья 137 УК РФ. 

Действия публичного характера, которые совершаются для оскорбления 

религиозных чувств верующих и выражающие явное неуважительное отношение 

к российскому обществу, влекут за собой уголовное наказание – статья 148 УК 

РФ. 

4. Распитие спиртных напитков запрещено. 

В КоАП РФ вопросам ответственность 

за распитие несовершеннолетними спиртных напитков посвящена статья 

20.22. Она гласит, что за нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а также 

за распитие ими алкоголя, на их родителей может быть наложен штраф от 1 

500 до 2 000 рублей, а также постановка на учет в ПДН. 

5. Употребление наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивныхвеществ (спайсы, соли, миксы) без 

назначения врача запрещено. 



КоАП РФ Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Штраф от 4000 до 5000 рублей, административный арест до 15 суток. 

6. Запрещено пребывание детей вблизи водоемов, выход на лед. 

Статья 5.35. Кодекса об административных правонарушениях РФ. Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет 

наложение штрафа в размере от 100 до 500 рублей. 

7. Запрещено играть вблизи железных дорог, высоковольтных линий, 

недостроенных или разрушенных зданий. 

КоАП РФ Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание 

на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут 

вызвать нарушение движения поездов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

 

8. Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками 

запрещено. 

Петарды у домов, в общественных местах вне закона. Ответственность. Статья 

20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Штраф в размере 500-1000 рублей, 

административный арест до 15 суток. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 N 1082 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности пиротехнических составов и содержащих 

их изделий":Реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не 

достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое 

возрастное ограничение). 
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