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 Комментарий:

 Чрезмерное потребление пива увеличивает систолическое и 
диастолическое артериальное давление. Длительное 
потребление пива увеличивает вероятность развития 
ишемической болезни сердца, расширение границ сердца, 
вследствие его гипертрофии и дилатации.

 Обладая мощным мочегонным эффектом, пиво беспощадно 
вымывает из организма "стройматериалы" - белки, а также 
жиры, углеводы и микроэлементы, особенно калий, магний и 
витамин С, что для растущего человека - катастрофа. При 
дефиците калия происходят срывы сердечного ритма, 
возникает сухость кожи, боли в икрах, слабость в ногах. 
Дефицит магния опасен тем, что меняется фон настроения, 
человек становится раздражительным, плаксивым, плохо 
спит. С вымыванием витамина С снижается иммунитет, 
развивается гипоксия мозга, страдает интеллект, чаще 
возникают простудные заболевания.



 Комментарий: Статья 14.16. Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

 Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового 
спирта по фармакопейным статьям, спиртосодержащей 
продукции по фармакопейным статьям (за исключением 
продукции, реализуемой через аптечную сеть) или 
спиртосодержащих вкусоароматических биологически 
активных вкусовых добавок или виноматериалов -
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и 
спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

 ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции № 171 – ФЗ 
от 22.11.1995»

https://podrostok.edu.yar.ru/law/roznichnaya_prodazha_alkogol_produktsii.html


 Комментарий: Статья 6.10. Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или одурманивающих веществ. 

 Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
6.18 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи пятисот до трех 
тысяч рублей.



Комментарий: Статья 20.20. Потребление 

(распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах. 

Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, -

влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей



 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции № 171 – ФЗ от 22.11.1995.

 Статья 16. Особые требования к розничной продаже и потреблению (распитию) 
алкогольной продукции

 Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
указанных в абзацах втором – седьмом пункта 2 настоящей статьи (в детских, 
образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на 
прилегающих к ним территориях; в организациях культуры, 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; на оптовых и 
розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового 
скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности. 
Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким местам 
территориях;

на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;

в нестационарных торговых объектах; 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).



 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.




