
Административная ответственность за потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах, а также появление в состоянии опьянения в 

запрещенных местах 

 

В соответствии с частью 1 статьи 2.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее по тексту – КРФ об АП),  

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

В силу части 1 статьи 20.20 КРФ об АП, потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 

рублей. 

Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции",                                        

не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи, в других 

общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, 

лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в 

зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом), за исключением потребления (распития) алкогольной 

продукции, приобретенной в организациях, у крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, потребления (распития) 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у 

индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких 

услуг, а также несовершеннолетними.  

В силу подпунктов 1 - 9 пункта 2 статьи 16 вышеуказанного 

федерального закона, также не допускается потребление  (распитие) 

алкогольной продукции несовершеннолетними, а также лицами, достигшими 

18 лет, в следующих местах: 

1) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во 

владении, распоряжении и (или) пользовании: 

образовательных организаций; 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение; 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии; 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области культуры. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания, указанный в настоящем подпункте, действует в отношении зданий, 

строений, сооружений и помещений, используемых для непосредственного 

осуществления соответствующих видов деятельности; 

2) на спортивных сооружениях, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке; 

3) на оптовых и розничных рынках; 

4) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных 

пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на 

автозаправочных станциях; 

5) на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении 

воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и 

сооружениях, предназначенных для управления войсками, размещения и 

хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания 

вооружения, а также в зданиях и сооружениях производственных и научно-

исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону 

и безопасность Российской Федерации; 

6) на вокзалах, в аэропортах; 

7) в местах нахождения источников повышенной опасности, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

8) в местах массового скопления граждан в период проведения 

публичных мероприятий, и на прилегающих к таким местам территориях, 

границы которых устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при согласовании проведения таких 

мероприятий; 

9) в нестационарных торговых объектах. 

Согласно части 2 статьи 20.20 КРФ об АП, потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

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

общего пользования, а также в других общественных местах 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 указанные вещества на улице, стадионе, в сквере, 
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парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом 

общественном месте, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток (В силу части 2 статьи 3.9 КРФобАП, административный арест не 

может применяться к лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет). 

Кроме того,  частью 1 статьи 20.21 КРФобАП, установлена 

административная ответственность за появление на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность. За указанные действия 

предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1500  рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. (В силу части 2 

статьи 3.9 КРФобАП, административный арест не может применяться к лицам, не 

достигшим возраста восемнадцати лет). 
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