
 

Азбука права! 
 

Административная ответственность за употребление 

алкоголя несовершеннолетними наступает с 16 лет. До 

достижения указанного возраста к административной 

ответственности привлекаются родители подростка. 

Причины, по которым подросток начинает употреблять спиртное, 

разнообразны, но все они ведут к детской алкогольной 

зависимости. Если не остановить этот процесс, последствия будут 

печальными. 

Одна из причин — стремление быть взрослым. Подростки считают, что курение и распитие спиртных напитков — 

главные атрибуты взрослой жизни. А родителям трудно авторитетно запретить ребёнку употребление алкоголя и 

мотивировать свой запрет из-за того, что они сами, пусть и культурно, употребляют спиртное. 

Многие вчерашние подростки заявляют: «Мне уже 18, я могу сам себе пиво покупать!» Пиво, с которого начинается 

увлечение алкоголем, делает их агрессивными и лишает самоконтроля: юноша приходит домой не только пьяным, но 

ещё и весь в синяках после очередной драки. Развивающееся привыкание к спиртному заставляет юного алкоголика 

перейти на водку. Регулярные и учащающиеся попойки нередко приводят и к более серьёзным преступлениям, чем 

драки и хулиганство. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает следующие 

административные наказания: 

Употребление алкогольной продукции в местах, запрещённых федеральным законом, влечёт наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей(статья 20.20 КоАП РФ). 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения влечёт наложение административного штрафа в размере от 

500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (статья 20.21 КоАП РФ). 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет влечёт наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1 500 до 2 000 рублей 

(статья 20.22 КоАП РФ). 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих 

веществ влечёт наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 3 000 рублей. 

Те же действия, совершённые родителями, влекут наложение административного штрафа в размере от 4 000 до 5 000 

рублей (статья 6.10 КоАП РФ). 

Помимо административной ответственности, несовершеннолетнему за распитие спиртного грозит постановка 

на учёт в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об 

административном правонарушении и о постановке на учёт направляется в учебное заведение и по месту 

работы родителей подростка. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 

УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ. 

Статья 20.22 КоАП РФ 

Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 

лет, а равно распитие ими пива и 

напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

употребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, на стадионах, в 

скверах, в парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах, влечёт наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере: 

от 500 до 500 рублей. 
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