
КДН и ЗП информирует: выпил пива – плати штраф! 

 
Часто встречается ситуация: у студентов, школьников появляется свободное время, 

а родители работают, поэтому дети-подростки предоставлены сами себе. Тем более скоро 
наступит лето – пора каникул. Чем они занимаются в отсутствии взрослых? А соблазнов, в 
том числе сомнительных, много. Например, наши дети, считая себя достаточно 
взрослыми, покупают себе пиво, вино, различные коктейли, а то и более крепкие напитки. 
Даже если им не продают спиртное в магазине (а такое предусмотрено законом), 
смышленые подростки находят «доброго» взрослого, который окажет им такую услугу. А 
после этого ребята уютно располагаются в ближайшем дворе или на детской площадке. 
Когда их доставляют в отделение полиции, они начинают возмущаться: «Мы сидели тихо, 
никого не трогали!» Мало того, даже родители, приходя в полицию за своим ребенком, 
восклицают: «Подумаешь, выпил бутылку пива». Хочется предупредить и родителей, и 
подростков о том, что за распитие спиртных напитков предусмотрена административная 
ответственность (не говоря уже о пагубном влиянии спиртных напитков на растущий 
детский организм).  

(извлечения из Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) 

Статья 20.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях (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- 

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

Здесь следует отметить, что по данной статье к административной ответственности 
привлекаются родители подростка в возрасте до 16 лет. Если подростку уже исполнилось 
16 лет, к административной ответственности привлекается он сам по статье 20.20 или по 
статье 20.21 КоАП РФ. 

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- 

 влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей 
(по ч.1), либо штрафа в размере от 4 000 до 5 000 рублей (по ч.2), либо штрафа в 
размере от 4 000 до 5 000 рублей (по ч.3) 
 
Статья 20.21 КоАП РФ: Появление в общественных местах в состоянии опьянения- 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Также, взрослые друзья несовершеннолетних, которым уже исполнилось 18 лет и 
более, могут быть привлечены к административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ    

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



Штраф накладывает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП), куда поступает протокол об административном правонарушении, 
составленный сотрудниками  ОтдМВД. 
Дорогие родители! Здоровье и благополучие Ваших детей в Ваших руках! Уделяйте 
им больше внимания, интересуйтесь их делами, проблемами, окружением. Если все 

же у Вас возникают вопросы, обращайтесь в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав . Мы обязательно Вам поможем!  

ДЕТИ – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ!!!  
НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫ К ИХ СУДЬБАМ. 

Хотите помочь детям! 
Не дайте им попасть в трудную жизненную ситуацию, стать беспризорными, лишиться 
возможности нормального развития. Помощь должна быть своевременна. Лучше вовремя 

вмешаться и предупредить, чем много лет исправлять. 
Не проходите мимо! 

Если на детской площадке или во дворе вашего дома подростки распивают спиртные 
напитки, 

Если на улице Вы встретили несовершеннолетнего, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, 

Если  Вы увидели взрослого, вовлекающего подростков в распитие спиртных напитков и 
пива,  

СРОЧНО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ: 
В Отд МВД России по Бейскому району:  

тел. 3-11-72 (дежурная часть) 
В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав:  

3-13-90 
 

                                                                                                    Ответственный секретарь КДН и ЗП 

                                                                                                                                          А.Грудинина 


