
Памятка 

о разъяснении административного законодательства в отношении 

несовершеннолетних 

 

Распространенными делами об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних и их родителей являются совершение правонарушений, 

предусмотренных следующими статьями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов 

объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на 

всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, 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. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 

спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в 

том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли 

и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в 

розлив, - 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах. 

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. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

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

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

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, 
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стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах. 

В соответствии со статьей 2.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Вместе с тем, статья 20.22. КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

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. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанными 

статьями КоАП РФ, рассматриваются Комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района. 

По результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении 

Комиссией выносится постановление о назначении административного наказания, и 

несовершеннолетний ставится на профилактический учет в отдел по делам 

несовершеннолетних отдела милиции УВД г. Челябинска для проведения с ним 

профилактической работы со стороны инспектора ОДН и участкового инспектора. 

Сведения о привлечении к административной ответственности направляются по 

месту учебы, в военкомат /при достижении 16 лет/, в наркологический кабинет, а также в 

ИЦ ГУВД области. 

В силу статьи 4.6. КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание 

за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному 

наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

Таким образом, сведения в информационном центре УВД области о назначении 

административного наказания содержатся в течение года. Кроме того, в последующем, 

данные сведения также выдаются, как «привлекался». 

Кроме того, обращаю внимание родителей, что подростки в алкогольном опьянении 

чаще становятся жертвами преступления.  

На основании изложенного, необходимо усилить контроль родителей за своими 

несовершеннолетними детьми, определить их занятость в летнее время и не 

попустительствовать нахождению детей без присмотра на улицах города, особенно в 

вечернее время. 

 

 

 


