
общественными Местами являются:Организм человека, употребляющего спиртные напитки, 
изнашивается в несколько раз быстрее, чем организм 
здорового, не пьющего. Спиртные напитки влияют 
абсолютно на все системы и органы без исключения, 
ослабляют иммунитет, приводят к частым заболеваниям. 
45%  пьющих людей умирают от инфарктов. Смерть 
наступает от отравлений после употребления суррогатов 
алкоголя и от болезней, возникающих из-за регулярного 
приема спиртного. Кроме того, алкоголь толкает на 
действия криминального характера, необдуманные

Правовые основы производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения потребления (распития,) алкогольной 
продукции в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. X» 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития,) алкогольной продукции»

Статьями 20.20, 20.21, 20.22КоА11 РФ предусмотрена 
административная ответственность за правонарушения: 

'1) Распитие спиртных напитков в общественных местах; 
2) Появление в общественных местах в пьяном виде

Сотрудник полиции не только вправе предупреждать 
нарушителей, но и применять к ним вполне конкретные 
санкции. Кроме того, алкоголь может стать поводом и 
для помещения под временный административный арест

ШТРАФ 500-1000 рублей
За распитие спиртных напитков в общественных местах 
или арест на пятнадцать суток

в Вес без исключения детские учреждения- 
» Лечебные учреждения:

»  Зазееения культуры;
•  Военные объекты: 

о АЗС:

« Площадкидлядетей;
в Подьезды и дворы жилых домов.

» Пляжи, парки и скверы, 
о Общественны» транспорт и его осгзноеки:

•  Стадионы и другие спортивные объекты и площадки;
а Вокзалы [железнодорожные, автобусные! и аэропорты;

•  Торговые объекты (за исключением случаев, когда там 
спиртные напитки совершенно законно продаются на 
розлив);

Некоторые из указанных мест могут быть 
оборудованы площадки для реализации и 
распития алкоголя. Но, за их приделами запрет 
продолжает действовать.

•  вино, шампанское, сангрия;

•  лево, алкогольные коктейли, сидр, меловухз;
•  водка, коньяк, виски,текила, различные настойки.

» иные напитки, содержащие алкоголь, изготовленные 
специально для употребления в пищу

В России проходит комплексная борьба с употреб
лением алкоголя. Это и запрет рекламы спиртных 
налитков, это и ограничения по продаже алкоголя 
несовершеннолетний и в ночное время, это и штрафы 
за распитие спиртных напитков.

П РО Д А Ж А  КРЕП КО Й  А Л КО ГО Л ЬН О Й  ПРОДУКЦИИ

Определён период времени, в который можно 
совершать продажу крепкой продукции 
(свыше 15 градусов) и пива. Ограничен этот 
временной промежуток вечером, начиная с 22.00 
и до 9 часов утра. Установлен запрет продажи 
спиртной продукции в павильонах и киосках.
На учреждения, относящиеся к категории 
общественного питания, закон о распитии 
спиртных напитков не распространяется 

ШТРАФ 2000-4.000 рублей 
для продавца за нарушение продажи алкоголя 

в установленное время 
ШТРАФ 20 000 -  40 000 рублей 

для должностного лица 
ШТРАФ 200 000 -  400 000 рублей 

для организации
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За распитие спиртных напитков несовершеннолетним 
статья 20.22 КоАП предусматривает наказание в виде 
штрафа. При этом важно отметить, что 
административная ответственность наступает для 
лиц старше 16 лет, за действия детей младше 16 лет 
ответственность возлагается на их родителей или 
законных представителей.

ШТРАФ до 80 000 рублей 
За продажу алкоголя несовершеннолетним 
уголовная и административная ответственность 

ШТРАФ 1500-2000 рублей 
Родителю или опекуну несовершеннолетнего если 
он будет замечен в состоянии алкогольного 
опьянения


