
 

АЛКОГОЛЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Процесс употребления спиртных напитков представляет собой 

социальное явление достойное изучения, ведь вокруг него формируются 

многолетние традиции и негласные правила. Употребление алкоголя, а 

также последствия его употребления подробно описывается как в 

литературе ( «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна» и др.), 

так и показывается в фильмах («Ирония судьбы или С лёгким паром!» и 

др.). Во многих культурах алкоголь используется как средство для снятия 

стресса, генерации творческих идей. 

Умеренное (в разумных количествах) и уместное (торжественные 

мероприятия с участием научной, культурной и деловой элиты, семейные 

праздники) употребление алкоголя социально приемлемо. 

Однако необходимо отметить, что употребление алкоголя на 

объектах воздушного транспорта может являться, как катализатором 

конфликтных ситуаций, так и различного рода последствий, в том числе и 

правовых (пассажиру, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 

может быть отказано в авиаперевозке, а также он может быть привлечен к 

административной ответственности и др.). 

 
Справочно: Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте 

или на работе в состоянии опьянения 

 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных 

местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест. 
 

Если Вы стали очевидцем правонарушения или пострадали в 

результате противоправных действий лица, находящегося в состоянии 

алкогольного опьянения просим немедленно сообщите в милицию  

по тел. 102.  
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