
Ответственность несовершеннолетних 

за употребление спиртных напитков 

 

         За 10 месяцев 2019г. сотрудниками отдела полиции  по Приморскому 

району  поставлено на учет в отделение по делам несовершеннолетних 21 

учащийся за употребления спиртных напитков (аналогичный период 

прошлого года- 10),  а также 2 несовершеннолетних  поставлены на учет в 

ОДН за  потребление одурманивающих веществ (аппг-0). 

На родителей и иных законных представителей составлено  39 протоколов об 

административном правонарушении, предусмотренном ст.20.22 КоАП РФ 

(аппг -24); по ст. 20.21 КоАП РФ –2 (аппг- 1); по ст. 20.20 КоАП РФ 4 (аппг-

2). 

Статья 20.22 КоАП РФ. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ (действующая 

редакция) 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

При этом  ответственность  несут  оба  законных представителя 

несовершеннолетних и, не  важно,   проживают  они  совместно  или нет.   

Следовательно,  при  выявлении несовершеннолетнего,   употребившего 

спиртного напиток, минимум 1500 рублей должны будут  заплатить 

штраф и мама, и папа  подростка. Но  эта самая  малость, что грозит в 

данном случае. Кроме этого за глоток   спиртного напитка 

несовершеннолетний   будет  поставлен  на учет в  отделение по делам 

несовершеннолетних. Сейчас учет в ОДН  ведет  электронно и 

централизовано. И если  лицо  состоит на учете  в ОДН,  эту 



информацию   может  увидеть  сотрудник полиции, который  работает, 

например  на  Камчатке.  Данная  информация  в базе МВД РФ  

сохраняется на весь период  жизни человека. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность 
 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Следовательно,  если несовершеннолетний достиг возраста 16 лет, 

ответственность за употребление  спиртных  напитков  и  нахождение в 

состоянии опьянения в общественных  местах, он несет самостоятельно. 

Статья 20.20 КоАП РФ. Потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих 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, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, 

стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в другом общественном месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Распитие несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление им наркотических средств, психотропных, одурманивающих 

веществ,  считается завершенным в момент волеизъявления нарушителя, т.е. 

в момент начала их потребления. Для квалификации данного 

правонарушения не имеет значения наступление физических последствий 

распития алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребления 



одурманивающих веществ (релаксации, транквилизирующего воздействия и 

иных). 

 

Статья 20.21. 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. 

 

За совершение  административных правонарушений, подросток  также  

ставится на  учет в ОДН ОП по Приморскому району. 

 Уважаемые родители,  контролируйте   времяпровождения своих детей,  

интересуйтесь их  жизнью,   вместе  мы сможем исправить данную 

ситуацию в лучшую сторону. Задумайтесь о будущем  своих  детей,  ведь  

мы сейчас уже строим свое будущее! 

По всем   вопросам, касающемся  данной  темы,  можно обратиться в  ОДН 

ОП по Приморскому району  по телефону  21-02-74.  

 

 

 

 

 

 

 

ОДН  ОП по Приморскому району 


