
Ответственность за совершение административных правонарушений 
устанавливается Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Административная  ответственность  наступает  с  16  лет.  За  некоторые  нарушения, 
совершённые  до  16  лет,  ответственность  несут  родители  (появление  в  состоянии 
алкогольного  опьянения,  распитие  спиртных  напитков,  пива,  употребление 
наркотических, токсических веществ).

Статья  20.20. Распитие  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе,  алкогольной  и  спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах
 

1.  Распитие  пива  и  напитков,  изготавливаемых на  его  основе,  а  также  алкогольной и  спиртосодержащей  продукции с 
содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских 
организациях,  на  всех  видах  общественного  транспорта  (транспорта  общего  пользования)  городского  и  пригородного 
сообщения,  в  организациях  культуры,  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружениях  -  влечет  наложение 
административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема 
готовой  продукции  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в  транспортном  средстве  общего  пользования,  в  других 
общественных  местах,  за  исключением  организаций  торговли  и  общественного  питания,  в  которых  разрешена  продажа 
алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

3.  Потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо  потребление  иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в 
других общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.
 

Статья  20.22. Появление  в  состоянии  опьянения  несовершеннолетних,  а  равно  распитие  ими пива  и  напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных местах
 

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 общего пользования, в других общественных местах - влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.


