
ПАМЯТКА для обучающихся и родителей 

Употребление алкоголя несовершеннолетними – закон и последствия. 

В соответствии с ФЗ РФ от 7.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и 

потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе» не допускается потребление 

(распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе:  

1) в детских, образовательных и медицинских организациях;  

2) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения;  

3) в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов 

общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях; а несовершеннолетними, кроме того, в любых 

общественных местах.  

В соответствии со ст. 20.22 КоАП (Кодекса РФ об административных правонарушениях) 

«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, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах - влечет наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей».  

Кроме того, КоАП (Кодекс РФ об административных правонарушениях) содержит статью 20.20, в 

соответствии с которой распитие пива и изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в общественных местах влечет наложение административного штрафа 

до 500 рублей.  

К общественным местам, где запрещено распитие спиртных напитков, относятся:  

 детские организации; 

 образовательные и медицинские организации,  

 все виды общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения;  

 организации культуры; 

 физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения,  

 улицы,  

 стадионы,  

 скверы, парки и другие общественные места.  

К административной ответственности по указанной статье, может быть привлечено лицо, 

достигшее возраста 16 лет. Мы надеемся, что ты сделаешь выводы из всего вышеизложенного, и 

прекратишь пить пиво. 

Об ответственности за потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и курения табака 

несовершеннолетними  

За появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 



иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах административная ответственность установлена для 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 

рублей. 

В   КоАП РФ предусмотрена ответственность за: 

Глава 6. ст. 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или одурманивающих веществ 

1. 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. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего 

Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

Глава 6. ст 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, -влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 

Кроме того, при выявлении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения,   он ставится на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних, 

рассматривается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города. 

         Далее информация о данном подростке и обстоятельствах, при которых он выявлен, направляется 

во все органы системы профилактики, в тот числе в образовательное учреждение, в котором обучается 

подросток для проведения с ним индивидуальной профилактической работы. 

         Проведение профилактических мероприятий, как правило, в среднем составляет 1 год, это при 

условии, что подросток встал на путь исправления. В иных же случаях профилактической работой 

подростка и его родителей органы системы профилактики сопровождают более 2 – 3 лет. 

 То обстоятельство, что подросток, когда - то состоял на профилактическом учете, привлекался к 

административной или уголовной ответственности в дальнейшем будет играть решающую роль при 

трудоустройстве его в государственные и муниципальные органы и учреждения, так как трудовой кодекс 

устанавливает для таких граждан прямой запрет на занятие педагогической деятельностью, а также иной 

профессиональной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних. 

 


