
Памятка для обучающихся о последствиях распития алкогольных напитков в 

общественных местах и других противоправных, антиобщественных действий 

  

     Административным Кодексом Российской Федерации за правонарушения, 

посягающие на общественный порядок, предусмотрена административная 

ответственность. 

     Так, гражданин может быть оштрафован за распитие пива и напитков, 

изготовляемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения. За появление 

в состоянии опьянения несовершеннолетних, а также распитие ими пива 

и алкогольной продукции, потребление наркотических средств в общественных 

местах, могут быть оштрафованы их родители или иные законные представители. 

      Распитие пива и напитков, изготовляемых на его основе спиртных напитков, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции с объемом содержания спирта более 

12 % в общественном месте, кроме организаций торговли и общественного питания, 

противоречит принятым в обществе правилам поведения, мешает окружающим, 

создает условия для совершения преступлений. 

     Для привлечения гражданина к административной ответственности 

за рассматриваемое правонарушение достаточно самого факта распития 

алкогольной продукции, а также потребления наркотических или психотропных 

веществ в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах 

общественного транспорта, в организациях культуры, в спортивных сооружениях, 

а также на улице, во дворе дома, в подъезде, на лестничной клетке, в лифте жилого 

дома, в местах культурного отдыха граждан, на пляжах и других подобных местах. 

К ответственности может быть привлечен любой гражданин, достигший 16-летнего 

возраста. 

      Статьей 20.20 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот рублей – 

за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольных 

напитков с содержанием этилового спирта менее 12 % в общественных местах; 

штрафа в размере от пятисот до семисот рублей – за распитие более крепких 

алкогольных напитков в общественных местах; от одной тысячи до полутора тысяч 

рублей – за потребление наркотических средств или психотропных веществ, либо 

иных одурманивающих веществ. 

     Правонарушение, связанное с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, посягает на законный оборот 

наркотических веществ и здоровье населения и влечет наказание в виде штрафа от 

4000 до 5000 рублей или заключение под стражу до 15 суток. 

     За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, законом 

также предусмотрена административная ответственность. При этом не имеет 

значения, где употреблялась алкогольная, спиртосодержащая продукция – в гостях, 

ресторане и т.п. Если человек появился на улице, на стадионе, в парке или сквере 

либо в любом другом общественном месте в такой степени опьянения, которая 

оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, вызывает 

брезгливость и отвращение, либо он пребывает по причине алкогольного опьянения 



в общественном месте в бесчувственном состоянии, то за такое поведение 

ст.20.21 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 

до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.  

 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 

до шестнадцати лет, распитие ими пива, напитков на его основе, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, употребление наркотических средств на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте, других общественных 

местах влечет ответственность их родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних.  

 

Ответственность за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, предусмотрена ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и наступает при установлении факта 

продажи несовершеннолетнему вышеуказанной продукции. Розничная продажа 

этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового 

(этанола), или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных 

вкусовых добавок, или виноматериалов влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 15000 рублей с конфискацией 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от 200000 

до 300000 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции. 

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 30000 до 50000 рублей; на 

должностных лиц - от 100000 до 200000 рублей; на юридических лиц - от 300000 до 

500000 рублей. 

 

 

 

 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения 

 

      Ответственность за вред, причиненный подростком в возрасте от 14 до 16 лет, 

несут родители. Сумма ущерба полностью или частично может быть взыскана с 

родителей. 

      Уголовная ответственность наступает с 14 лет – за убийства, причинение 

тяжкого или среднего вреда здоровью человека, похищение человека, 

изнасилование или насильственные сексуальные действия, все виды хищений, угон 

автомашины, терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение о 

терроризме, вандализм, хищение или вымогательство оружия, наркотических или 

психотропных средств, повреждение транспортных средств или путей сообщения, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах. 

      С 16 лет несовершеннолетний несет ответственность за 

совершение административных правонарушений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351247/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100839
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/1ec5eded8ef4a753d0858f908a852f3a672b8f4d/#dst534


      Самые распространенные виды административных правонарушений среди 

молодежи: мелкое хулиганство, мелкое хищение, нарушение правил пользования 

жилыми помещениями, лифтами, подъездами, их порча, выбрасывание мусора из 

окон вагонов поезда и курение в поезде, жестокое обращение с животными, 

распитие спиртных напитков в общественных местах, злостное неповиновение 

сотруднику милиции. 

      Наиболее распространенными видами административных наказаний в 

отношении молодежи являются: предупреждение, административный штраф. Если 

несовершеннолетний правонарушитель не имеет самостоятельного заработка, 

штраф взыскивают с его родителей. Административный арест не может 

применяться к лицам, не достигшим 18 лет. Срок административного задержания 

для несовершеннолетних не должен превышать 3-х часов.  

      С 16 лет несовершеннолетний несет ответственность за любые уголовные 

преступления. 

 

      Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, 

административную и иную ответственность. 

Подросток несет уголовную ответственность за свои действия с 14 лет. Но не 

за все виды преступлений, а только за убийства, причинение тяжкого или среднего 

вреда здоровью человека, похищение человека, изнасилование или насильственные 

сексуальные действия, все виды хищений, угон автомашины, терроризм, вандализм, 

хищение или вымогательство оружия, наркотических или психотропных средств, 

повреждение транспортных средств или путей сообщения, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч.2 

ст.20 Уголовного кодекса РФ). За все остальные преступления ответственность 

наступает только с 16 лет. 

Административная ответственность это наказание за действия, запрещенные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как 

- приобретение, хранение и потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, 

- жестокое обращение с животными, 

- повреждение транспортных средств общего пользования, 

- групповые передвижения с помехами для дорожного движения, 

- повреждение телефонов – автоматов, 

распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных 

местах. 

Применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 

несовершеннолетних. 

К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как 

-мелкое хулиганство, 

- нарушение правил дорожного движения, 

- нарушение порядка обращения с оружием, 

-правил пограничного режима и др. 

Применяются меры наказания на общих основаниях с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (ст.13, 14 Кодека РФ об АП). 



Возраст административной ответственности – 16 лет к моменту совершения 

административного правонарушения (ст. 13 Кодека РФ об АП) 

Административное наказание намного мягче уголовного, но тоже весьма 

неприятно. Существуют следующие административные наказания: предупреждение, 

штраф, изъятие предмета, который явился орудием или объектом нарушения, 

конфискация предмета. 

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить 

довольно широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-

воспитательное учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в специальное 

профессиональное училище (ст. 18 Кодека РФ об АП). 

В судах – на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет, и по 

преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет – в порядке 

особого производства по делам несовершеннолетних. 

В комиссиях по делам несовершеннолетних – на лиц, совершивших в возрасте 

до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки преступления) и 

совершивших в возрасте от 14 до 16 дет общественно опасные действия (имеющие 

признаки преступления), не предусмотренные статьей 20 УК. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную 

ответственность за причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не 

достигшими 14 лет) имущественную ответственность несут их родители или лица, 

их заменяющие (ст.26,28 ГК РФ). 

 

 


