
Административная ответственность  

за потребление алкогольной продукции, за приобретение, 

хранение и потребление наркотических средств или 

психотропных веществ  

 
Статья 20.22. КоАП РФ    

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет, потребление (распитие) ими алкогольной продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ – 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 
Статья 20.20 КоАП РФ  (с 16-ти лет)  

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2. 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 четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

Статья 20.21 КоАП РФ (с 16- ти лет)  

Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

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, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации  Павловского муниципального района  



Административная ответственность  

за потребление алкогольной продукции, за приобретение, 

хранение и потребление наркотических средств или 

психотропных веществ (продолжение) 
 

Статья 6.8 КоАП РФ (с 16 лет)  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без 

цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за 

данное административное правонарушение. 

 

Статья 6.9 КоАП РФ (с 16 лет)  

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения 

в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. 

Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его 

согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.  
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