
Административная ответственность
за расllи,l,ие пива, алкогоJlьlIой и сIlиртосодержащей продукции в

общесr,веtlных местах, появлеtlие в общественных местах в состоянии
опьянения

Часmь 1 сmаmьu 20.20 КоАП РФ предусматривает ответственность
за потребление (распитие) аrrкогольной продукции в местах, запрещённых
федерzurьным законом, а часmь 2 эmой сmаmьu за потребление
наркот,ических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо потребление иных одурманивающих веществ в общественных
местах.

Часmь 3 предусматривает ответственность за действия, укчванные в
части 2 настоящей статьи, совершенные инострiнным гражданином или
лицом без гражданства.

Расгlи,гием (потреблением) счиl,ае,[ся не только непосредственное

употребзrение €Lпкогольной продукции, но и подготовка к ее употреблению
(например, когда алкогольные напитки наJIиты в стакан).

К общественным местам относятся улицы, стадионы, скверы, парки,
транспортtIые средства общего пользования, дворы, подъезды, лестничные
клетки, лифты жилых домов, зрелищные предприятия (театры,
кинотеатры, дворцы культуры), пляжи. В их число входят и такие
территории, которые обычно к общественным местам не относятся, но
становятся ими во время отдыха там граждан.

Очень важно, что состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.

20.20 КоАП РФ предусматривает местом совершения правонарушения не

все общественные места, а лишь некоторые из них, в которых распитие
пива и слабых zLлкогольных напитков может наIlести вред общественным
отношеIIиям в сфере обществеI{ного порядка - детские, образовательные,
медициIIские организации, все I]иды общественного транспорта,
организаtlии культуры. Причем I{e булет являться правонарушением

распитие указанной продукции в организациях и пунктах общественного
гIитания, расположенных на территории этих учреждений.

На практике проблемы при квалификации деяния возникают с

определением крепости спиртного напитка, который распивает
правонарушитель. Зачастую лица оспаривают факт совершения
правонарушения, ссылаясь на то, что содержимое в бутылке не

соотве,I,ствов€UIо надписи на этикетке. В таких случаях необхоДимо
проведение пищевой экспертизы с целью опредепения крепости напитка,
причем в течение двух суток с момента выявления правонарушения, так
как по делам данной категории не предусмотрено административное

рассJIедование в соответствии со с1,. 28.7 КоАП РФ, то есть протокол Об

адмиllис,l,ра,l,иl]ном правоIrаруtIIеIIии lIo общему правилу должен быТЬ

cocf,aBJIeII в ,гечение двух суток.



Сmоmья 20.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за
ПоявJrеIIис в общественных Mecl,ax в сос],ояЕии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и обществен[lую нравственность.

В ст. 20.2l КоАП РФ квалифицирующим признаком является именно
внутреннее состояние опьянения, оскорбляющее человеческое
достоинство и общественную нравственность, соответственно, для его

устаноI]JIения недостаточно усмотрения сотрудника полиции, а желательно
llpol}cl tc I l и с сlсвиде,геJIьствоваI Iиrt м с/tи I tи l Iским работником.

Олrrако гIроведение медицинского освидетельствования для
квалификации данного состава правонарушения может быть не
обязательным, когда есть объяснения свидетелей, которые подтверждают

факт совершения данного правонарушения, то есть факт нахождения лица
в обuIественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность.

Особенность объективной стороны этого правонарушения состоит в

том, что лицо находится не просто в состоянии опьянения, а в таком,
которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность. В частности, если поведение лица явно нарушает
общепризнанные нормы поведения (непристойные высказывания или
жесты, грубые выкрики, назойливое приставание к гражданам), лицо
нахоли,l,ся l} неприличном виде (грязtlая, мокрая, расстегнутая одежда,
неопря,l,ный внешний вид, вызывающий брезгливость и отвращение), из-за

опьянения лицо полностью или в значительной мере утратило
ориентировку (бесцельно стоит или бесцельно передвигается с месТа На

место, нарушена координация движений, что выражается в

неустойчивости, шатающейся походке, утрате чувства стыда), полная

беспомощность лица (в общественном месте лежит в бесчувственном
состоянии).

Сmаmья 20.22 КоАП РФ. Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие Ими

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольнОЙ И

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических среДСТВ

или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманиВаЮЩИХ

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве

общеr,о Ilользования, в других общественных.
(),t,rieTcTBeнHocTb законных представителей несовершеннолеТНеГО (В

возрасте до 16 лет) насryпает в случае, когда он в общественном месте:

- появJUIется в состоянии опьянениrl;
- распивает пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,

i}лкогольную и спиртосодержашýло продукцию;
- rrотребJulет наркотиLIеские средства или психотропные вещестВа беЗ

н€вначсния врача, иные одурманиваюп ие t}ещества.

обязательньпrД условиеМ привлечения к а.щ4инистративной

ответствеtIности по данной gгатье явJulgtся фао совершенrul вышеук€lзанньIх

действий только в общественном месте.



)Ия кватифкаI_чд4 деяния Iro JIанному оснокlнию не имеет значенIбI
коJIичесlво содержащеюся в продукlии аJIкOIюJUI иJIи сшФта.

!,ря тою, чюбы дока:}ать факг появIIения несовершеннолетнего (в
воЗрасте до 16 лет) в состоянии опьянениrI не обязательно проведение
освидетельствованиjI на состояние опьянениrI, доказательством данного факта
моryт яI]ляться объяснения свидетелей подтверждающие данный факт,
объяснения самого несовершеннолетнего, если в них он не отрицает, что
нахолиJlсrt в состоянии опьянения.

Сmаmья б.10 КоАП РФ предусматривает ответственность взрослых
лиц за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ.

ч. l. сm. 6. ]0 КоДП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в

употребrIсние алкогольной и спиртосодержащей продукции или
одурмаIIиваIощих веществ,,за искJIIочением случаев, цредусмотренных
частьIо 2 статьи 6.18 КоАП РФ.

ч. 2. сm. б.I0 КоДП РФ, Те же действия, совершенные родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 КоАП РФ, а

также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и

воспитан ию несовершеннолетних.
Протоколы, составленные на несовершеннолетних или их законных

представителей (когда подростку нет 16 лет), направляются на комиссиЮ
по делам несовершеннолетних и защите их прав, для принятия мер к
подростку и его родителям или опекунам. Решение комиссии направляется
в терриl,ори€Lпьные органы внутренних дел по месту жительства
несовершенI{олетнего. Начальник территори€tльного ОВД принимает

решение о постановке несовершеннолетнего на учет в ОВЩ с завеДеНиеМ

учетно- профилактической карточки.
Согласно ч.1 ст. 151 УК РФ предусмотрена уголовная

oTBeTcTBeHrIocTb за (Вовлечение несовершеннолетнего в систеМаТиЧеСкое

употребление (распитие) а.пкогольной и спиртосодержащей продукции,
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возрастаD.

В современном обществе проблема детского и подростковоГо
zшкогоJIизма является острой и распространенной. Если
несовершеннолетние р€tзвивают в себе привычку выпивать, то в

зависимость она перерастает за пару месяцев. При первом употреблении
спирта он моментЕlльно поступает в кровь и мозг, своим воздеЙстВиеМ

давит I]a рецепторы, которые отвечаю,г за человеческие зависимости,
таким образом возникает привыкание.

1-ерриr,ори€шьными оргаIIами MI}/] России по Вологодской областИ

проводились мероприятия по своевременному выявлению Подростков
правонарушителей, допускающих употребление спиртосодержащей
цродукции. За 12 месяцев 2021 года выявлено и составлено 927 (|2 мес.



2020 г. - l236) административ}Iых матери€шов на несовершеннолетних и их
родитеJIей за упОтребление несовершенFIолетними спиртными напитков,
ПиВа, ПояВление В обЩественном месте в состоянии €Lлкогольного
опьянения.

несмотря на общее снижение количества несовершеннолетних
учас,гников преступных деяний на 26,5О^ (с 456 до 335), количество
подросl,ков, совершивших прес,tупJIения в состоянии опьянения остается
высоким - 67 (20%).


