Ответственность за распитие алкогольной продукции в общественных
местах (подготовлено помощником прокурора Кировского района г.
Перми Щербаковой Т.С.)
Действующее российское законодательство идёт по пути постоянного
ужесточения наказания за преступления, совершённые в пьяном виде. По
статистике из судебной практики известно, что каждое 3 уголовное и каждое 2
административное правонарушение совершается в состоянии алкогольного
опьянения.
В качестве одной из мер, призванных уменьшить количество таких
правонарушений, является ограничение возможности свободного употребления
алкоголя в местах скопления людей, общественных местах, учреждениях
образования, культуры и так далее.
В настоящее время распитие алкогольных продуктов в общественных
местах считается административным нарушением.
Так, в соответствии со статьей 20.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) за распитие
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом,
предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа в
размере от 500 до 1 500 рублей.
При нахождении в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения,
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нравственность, в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ, может быть наложен
административный арест на срок до пятнадцати суток.
К административной ответственности за распитие алкогольной продукции
в общественных местах привлекаются лица, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.
Кроме того, подростки, употребляющие алкоголь ставятся на учет в
детскую комнату полиции и уже всегда будут на подозрении у инспектора. Если
будет установлено место, где подросток приобрел спиртное, то наказанию
подвергнется и продавец, который продал ему алкоголь.

В случае нахождения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет в
состоянии опьянения, либо потребление (распитие) им алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ответственность будут нести его родители либо
иные законные представители. В таких случаях, в силу статьи 20.22 КоАП РФ,
на указанных лиц может быть наложен административный штраф в размере от 1
500 до 2 000 рублей.
Понятие «общественное место» означает не просто территорию, где
возможны скопления большого количества людей. Сюда же относятся и
общеобразовательные учреждения, и лечебные учреждения, и объекты культуры
и так далее. Административным нарушением будет считаться не только распитие
алкоголя во дворе жилого дома или на улице, но и такое же действие в зонах
рекреации.
Таким образом, ответственность за распитие алкоголя наступает в случае
такого распития в общественном транспорте, включая электрички, поезда,
самолеты, на транспортных остановках, в больницах, иных медицинских
учреждениях, в магазинах, на заправочных автостанциях, в театрах, спортивно оздоровительных комплексах, на улицах, в парках и парковых зонах, дворовых
и уличных площадках для детей, подъездах и дворах жилых домов, пляжах.
Алкогольной продукцией признается пищевая продукция, произведенная
с использованием или без использования этилового спирта, созданного из
пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием
спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
Таким образом, человек, пьющий пиво из бутылки на улице, будет нести
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распивающий водку в парке на скамейке. Употребление спиртных напитков
допускается в специальных местах тех организаций, которые имеют разрешение
на торговлю алкогольной продукцией. Имеются в виду рестораны, бары, кафе и
так далее. Любое распитие вне пределов таких организаций будет расцениваться,
как правонарушение и повлечёт наложение штрафных санкций.

