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Распитие спиртных напитков в общественных 
местах запрещено давно. Но не все знают, где 
именно нельзя употреблять алкоголь и какие 
жидкости считаются спиртными.



Чем регулируется?

Запрет установлен в статье 20.20 
КоАП РФ. Диспозиция статьи 
запрещает потребление алкогольной 
продукции в местах, запрещённых 
федеральным законом. 

Основные понятия содержатся в 
законе № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. 
Этот нормативный акт содержит 
перечень напитков, которые 
относятся к алкогольным, а также 
список мест, где продажа и 
употребление подобных товаров не 
допускается.



Наказание предусматривает 
наложение штрафа. 
Исключением являются такие 
общественные места, как кафе, 
рестораны и так далее. 
Употребление 
спиртосодержащих напитков на 
их территории не является 
нарушением закона. 



Алкогольные  напитки –это все напитки, 
содержащие больше 12% спирта, попадают в 
список запрещенных для употребления в 
общественных местах. 

В категорию алкогольной 
продукции включается: 

вино, шампанское, сангрия; 
пиво, алкогольные коктейли, сидр, 
медовуха;

водка, коньяк, виски, текила, 
различные настойки;

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



Остаётся открытым 
вопрос, как 
классифицировать 
распитие жидкостей, 
изготовленных кустарным 
способом или изначально 
не предназначенных для 
употребления внутрь. 

Отдельные граждане пьют лосьоны, 
одеколоны, омывающие жидкости, 
содержащие спирт и так далее. 
На практике такие действия 
квалифицируются по статье 20.20 КоАП .



Какое место является 
общественным?

❖в учреждениях образования: школах, институтах и  иных 
организациях, оказывающих услуги в этой области; 
❖в больницах, поликлиниках  и других организациях, где оказывается 
медицинская помощь; 
❖на рынках, предназначенных для оптовой и розничной торговли;
❖ в транспорте: на всех остановочных пунктах, на заправках;
❖ в спортивных сооружениях (стадионах, ледовых аренах и т.д.);
❖ в аэропортах и вокзалах;
❖ в местах расположения воинских частей ;
❖в местах массового скопления людей: на митингах, шествиях, других 
подобных акциях; 
❖в лифтах, на лестничных площадках, подъездах и иных местах 
общего пользования домов;
❖во дворах и на детских площадках; 
❖на территориях рекреационного назначения: парках, скверах и т.д.



Почему запрещено?

Представители МВД отмечают, что более 
половины всех правонарушений и 
преступлений совершают люди в состоянии 
опьянения. Если в регионе строго соблюдают 
ограничения по продаже спиртного, 
пресекается распитие в общественном месте, 
то общий уровень преступности идёт на спад.

Подобный запрет положительно сказывается 
на воспитании детей и молодёжи. 
Несовершеннолетние не воспринимают 
открытое употребление спиртного на улицах, 
парках и других общественных местах как 
допустимое поведение.



Привлечение к ответственности

При обнаружении людей, употребляющих спиртное, 
полицейские будут обязаны оформить протокол об 
административном правонарушении. Для этих целей 
граждане будут доставлены в отделение. Будут изъяты 
предметы правонарушения (напитки), возможно 
привлечение свидетелей. 
Гражданину, который распивал спиртное в 
запрещённом месте, придётся заплатить 
административный штраф. Размер взыскание 
варьируется от 500 до 1500 рублей.

Если человек сильно пьян, то его поведение будет 
дополнительно квалифицировано по статье 20.21 КоАП. 
В таком случае гражданин нарушит сразу 2 статьи 
административного кодекса и получит штраф по каждой 
из них.



Если возраст 
нарушителей 
составляет менее 18 
лет, то могут быть 
применены и другие 
санкции. 

Например, кроме наказания родителей 
(опекунов) в виде штрафа, ответственность 
несут и совершеннолетние соучастники 
распития алкогольной продукции. 
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