
Памятка для родителей 

 
КОАП Статья 20.20. 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.  

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации.  

 
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.  

 
Статья 20.22. 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  
  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.  

   

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

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

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412732&dst=100864&field=134&date=17.06.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391648&dst=100008&field=134&date=17.06.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221274&dst=100053&field=134&date=17.06.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=359697&dst=100002&field=134&date=17.06.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=359697&dst=100002&field=134&date=17.06.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419255&dst=3115&field=134&date=17.06.2022


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.  

 

УК. статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий  
  1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.  

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, 

на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на 

срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  
 

К сведению: 

На несовершеннолетнего составлен протокол о распитии спиртных напитков: 

- дело об административном правонарушении, совершенным несовершеннолетним 

будет рассматриваться в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- несовершеннолетний ставится на учет в подразделение по делам 

несовершеннолетних; 

- в образовательном учреждении на внутришкольный контроль; 

- данные о правонарушителе будут хранится в базе несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение. 

  

Уважаемые родители, помните! Ответственность за правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними, лежит на его законных представителях (родителях). 
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