
Памятка для родителей (законных представителей) 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. 

 

      Вместе с тем, для приобретения спиртосодержащей и алкогольной продукции 

несовершеннолетние используют «подставных» лиц, т.е. просят взрослых купить 

им запрещенный напиток. Поэтому родители должны знать, что проблема 

предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних 

включает в себя и вопрос об административной ответственности родителей или 

лиц их заменяющих, в связи с неправильным их отношением к детям, злостного 

невыполнения обязанностей по воспитанию детей, а также в связи 

с правонарушениями несовершеннолетних. 

      Административная ответственность родителей, или лиц, их заменяющих 

в этих случаях наступает за чужую вину (проступки детей) и за свою 

собственную, так как безответственное отношение родителей к воспитанию детей 

является причиной противоправного поведения несовершеннолетних. 

 

      Совершеннолетним, согласно ГК РФ (ст. 21), человек считается по 

достижении 18 лет, когда в полной мере наделяется правами, обязанностями и 
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ответственностью перед законом. С этого возраста люди идут в армию, вступают 

в брак, а также имеют право употреблять алкогольные напитки. Лица моложе 18 

лет подразделяются на следующие группы: малолетние (до 14 лет), за действия 

которых отвечают взрослые (родители, опекуны); несовершеннолетние (14-18 

лет), за некоторые действия несут ответственность с 16 лет, а по тяжким 

преступлениям – с 14-летнего возраста. Законодательство запрещает употреблять 

алкоголь, включая слабоалкогольные напитки, лицам моложе 18 лет, вовлекать их 

в распитие, и продавать им спиртное. Об этом говорит Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ст.16), в котором 

прописаны ограничения на потребление спиртных напитков для взрослых людей 

и полный запрет для несовершеннолетних лиц. Нарушение закона влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Если подросток 16 лет и 

старше обнаружен в состоянии алкогольного опьянения, наказание понесет и он 

сам и взрослые, на которых возложена ответственность за его воспитание. За 

малолетних правонарушителей, которым не исполнилось 16 лет, отвечают 

родители или опекуны, сами они наказаны быть не могут.  

      Если родители, опекуны, лица, которые отвечают за воспитание 

подрастающего поколения, разрешают выпивать малолетнему ребенку в своем 

присутствии или склоняют к этому, их наказывают строже. Для них предусмотрен 

штраф 4000-5000 рублей. Данное правонарушение рассматривается на комиссии 

по делам несовершеннолетних. Если оно зафиксировано неоднократно, возникает 

вопрос о лишении родительских прав. Если взрослые люди вовлекают подростка 

в пьянство систематически, применяют силу или угрозы, возникают признаки 

уголовного преступления (ст.151 УК РФ).  

Закон устанавливает запрет на выпивку в общественном месте для всех граждан и 

штраф в размере 500-1500 руб. Но для подростка и его родителей применяется 

более суровое взыскание, они заплатят штраф в размере 1500- 2000 рублей. Как 

дополнительное наказание в случае асоциального поведения, оскорбляющего 

достоинство окружающих, может последовать арест на 15 суток. Выпивать 

подростку нельзя нигде, в том числе дома, согласно ФЗ №171. Если юная 

компания распивает спиртное на квартире, в случае составления протокола на них 

налагается штраф за употребление алкогольных напитков несовершеннолетними 

(1500-2000 руб., ст. 20.20-20.22 КоАП).  

 

     Что делать если подросток пришел домой пьяным? С подростком необходимо 

поговорить. Но разговор лучше отложить до утра, в состоянии алкогольного 

опьянения подросток не станет слушать никакие доводы. В разговоре с 

подростком необходимо выяснить причины, по которым он решил попробовать 

алкоголь и найти способ достигнуть тех же целей, но без спиртного. Научить 

подростка отстаивать свое мнение, говорить «Нет». Это поможет подростку 

завоевать авторитет среди сверстников, без выпивки. Если ребенок всерьез 

интересуется спиртным, необходимо обратиться за помощью к врачу или 

психологу, специалисты дадут соответствующие рекомендации и при 

необходимости проведут анонимное лечение алкоголизма.  



      Как уберечь детей и подростков от алкоголизма Подросток должен 

чувствовать себя комфортно в своей семье, чувствовать, что его понимают. 

Воспринимать своих родителей в качестве самых умных наставников в 

жизненных вопросах. Проявляйте уважение к подростку, не манипулируйте своим 

опытом и возрастом, не показывайте свое превосходство, найдите общее 

увлечение, оно позволит с большим удовольствием проводить совместно 

свободное время, помогите подростку стать личностью, достойным взрослым 

человеком, будьте всегда авторитетны, а для этого всегда ведите себе достойно в 

любых ситуациях. 
 

Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей 
  

       Административная ответственность родителей предусмотрена 

законодательством в связи с совершением подростками таких нарушений 

правопорядка, за которые сами несовершеннолетние не несут юридической 

ответственности, но подвергаются иным мерам правового принуждения, поэтому 

указанные правонарушения подростков являются одновременно и частью 

основания для применения административной ответственности к родителям, и 

самостоятельным основанием для применения принудительных средств к ним 

самим.  

      Административную ответственность родителей (как компонент их правового 

статуса) нельзя рассматривать в отрыве от правовых обязанностей по воспитанию 

детей и надзору за ними, когда в создании условий для совершения подростками 

административных правонарушений окажутся виновными родители, они также 

должны нести административную ответственность. 

     Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). 

    Закон приравнивает к родителям иных лиц, это - усыновители, опекуны и 

попечители, как из числа физических лиц, так и должностные лица органов опеки 

и попечительства, учреждений государственного воспитания и образования, 

выполняющих функции государственного опекуна, которые также обязаны 

надлежащим образом исполнять возложенные на них обязанности: содержать, 

воспитывать, обучать, защищать права и интересы своих несовершеннолетних 

детей. 

     На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в 

течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение 

ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 

      Ответственность за воспитание и развитие детей является общей и 

обязательной для обоих родителей, где бы они не находились. Временная 

передача родителями своих детей на воспитание родственникам, посторонним 

лицам либо в одно из детских учреждений не освобождает родителей от 

ответственности за воспитание и развитие детей. Обязанности по воспитанию 

детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка. 



   

Административно-правовая ответственность родителей  

(законных представителей) 
  

      Ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, т.е. когда 

они умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению 

детей: не заботятся о нравственном воспитании, физическом развитии детей и 

укреплении их здоровья, создании необходимых условий для своевременного 

получения ими образования, успешного обучения и т.д. 

     Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей - систематичность противоправных действий 

(бездействия), осуществляемых в течение продолжительного времени; данный 

проступок относится к длящемуся административному правонарушению. 

  

Гражданско-правовая ответственность 
  

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей родители могут быть привлечены также к гражданско-правовой 

ответственности. 

     Возможность взыскать в пользу ребенка компенсацию за причинение ему 

морального или имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным 

законодательством, но вытекает из положений ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ. 

      Родитель, который допустил факты нарушения своих обязанностей, не 

исполнил свои обязанности по предоставлению ребенку питания и одежды, что 

повлекло причинение вреда здоровью ребенка, может быть привлечен к 

гражданско-правовой ответственности в форме компенсации морального вреда и 

возмещения убытков. 

  

Ответственность, предусмотренная Семейным кодексом РФ 

  
     В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут 

быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из 

аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую 

неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 



 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

  

      Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, не 

предоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, 

отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения 

подростком антиобщественного поступка. 

  

 

 

 
 


