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Употребление несовершеннолетними алкогольной 

продукции 

За употребление несовершеннолетними алкогольной продукции 

предусмотрена административная ответственность: по ст.ст. 20.20 (распитие пива 

и алкогольных напитков в образовательных организациях), 20.21 (появление в 

общественных местах в состоянии опьянения), 20.2ф2 (появление 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения, 

распитие ими пива и алкогольной продукции в общественных местах) КоАП РФ. 

При этом по ст. 20.22 КоАП РФ ответственность будет нести родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего лица, так как административная 

ответственность наступает с 16-летнего возраста.  

Как и при рассмотрении аналогичных административных правонарушений, 

в законодательстве не существует специальной статьи для подростков за распитие 

спиртных напитков в общественных местах. Привлечение несовершеннолетних 

к ответственности происходит на общих основаниях статьи 20.20 КоАП РФ, 

предусматривающей наложение штрафа на родителей нетрезвых подростков 

в размере от 500 до 1500 рублей. Если же у учащихся, застигнутых 

правоохранителями за распитием алкоголя в людных местах, имеется 

собственный постоянный доход в виде стипендии или заработной платы, 

административный штраф берется из их заработка. 

Кроме статьи 20.20 КоАП, ограничивающей употребление спиртных 

напитков в общественных местах всеми гражданами, невзирая на их возраст, 

в отечественном законодательстве имеется ещё один аналогичный правовой акт. 

Федеральный закон № 171-ФЗ, принятый 22 ноября 1995 г., запрещает продавать 

спиртные напитки несовершеннолетним, а также устанавливает перечень мест, 

где воспрещается продажа и распитие алкоголя. 

В частности, ФЗ № 171 не допускает употребление спиртных напитков 

взрослыми, а также несовершеннолетними гражданами в общественных местах: 

на территории школ, детских садов, интернатов и других учреждений сферы 

образования; 

в общественном транспорте, а также на вокзалах, аэропортах и автобусных 

станциях; 

на рынках, вблизи торговых объектов и других общественных местах; 

на территории военных городков и другой инфраструктуры Минобороны РФ; 
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в местах общего пользования многоквартирных домов; 

в местах массового отдыха граждан (кроме загородных пикников). 

Устанавливая меры административной ответственности за употребление 

спиртных напитков несовершеннолетними, действующее законодательство 

допускает ряд исключений для взрослых граждан. В частности, если речь идёт 

о местах массового отдыха, где спиртные напитки продаются на открытых 

площадках заведений общественного питания, имеющих соответствующую 

лицензию, то в этом случае гражданин имеет право употреблять алкоголь 

на территории, которая относится к этому летнему кафе или ресторану. 

Какую опасность для детей представляет употребление алкогольной 

продукции 

Вред, который приносит алкоголь подрастающему организму, 

не ограничивается одним лишь привыканием — алкоголизмом. Подростки, 

регулярно потребляющие водку, вино или даже пиво, представляют «группу 

риска» для общества в социальном плане. Возбуждая нервную систему, алкоголь 

притупляет сознание и ослабляет защитные функции. После принятия средней 

дозы спиртного, тормозные рецепторы мозга притупляются, ухудшая реакцию. 

Это делает несовершеннолетнего одновременно беспомощным и опасным для 

окружающих. 

Не допустить ухудшения ситуации в сфере потребления спиртного среди 

молодого поколения можно не только пропагандой здорового образа жизни, 

но и запретительными методами. Они должны касаться не только формального 

запрета продажи спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 

совершеннолетия, но и сопровождаться суровыми штрафами для тех, кто своими 

действиями потакает покупке или распитию алкоголя учащимися школ. 

Наказание за спаивание несовершеннолетних 

Запрет на употребление алкоголя несовершеннолетними относится не только 

к факту распития водки/вина/пива на улице или любом другом общественном 

месте. Административной ответственности подлежит также и спаивание 

подростков их родителями или другими взрослыми. 

При обнаружении сотрудниками правоохранительных органов нетрезвых 

несовершеннолетних, для обеспечения безопасности самих подростков, а также 

окружающих граждан, которые могут пострадать от неконтролируемых действий, 

проводится задержание. Согласно закону, несовершеннолетних нельзя 
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задерживать в полиции более чем на три часа. Однако перед тем как детей 

передадут их родителям или опекунам, полицейские выяснит обстоятельства 

продажи спиртных напитков. 

Если алкоголь был куплен несовершеннолетними в магазине или кафе, 

ответственность в виде внушительного штрафа понесет продавец и хозяин этого 

торгового заведения. Если же спиртные напитки были употреблены 

несовершеннолетними дома, в присутствии родителей или без их ведома, то, 

согласно статье 6.10 КоАП РФ, на отца и мать будет наложен денежный штраф 

в размере от 4000 до 5000 рублей. 

В случае же, если подростков поймали за распитие спиртных напитков 

повторно, выяснением причин этого займется комиссия по делам 

несовершеннолетних. Вполне вероятно, что систематическое употребление 

ребёнком алкоголя свидетельствует о том, родители не контролируют воспитание 

сына или дочери. Если опасения насчет семьи подтвердятся, это грозит родителям 

не только штрафом, но и куда более серьёзными последствиями, вплоть 

до лишения родительских прав. 

Что грозит за продажу алкоголя лицам до 18 лет 

Продажа алкоголя несовершеннолетним — административное 

правонарушение, преследуемое по закону. В России, как в подавляющем 

большинстве стран, запрещено продавать спиртное гражданам, не достигшим 

18 лет. Подобная мера связана с тем, что водка, вино и даже слабоалкогольная 

продукция несёт разрушительное воздействие на молодой организм, 

а привыкание к алкоголю среди молодежи возникает быстрее, чем среди 

взрослых. 

К сожалению, в нашей стране для несовершеннолетних всё ещё существует 

возможность приобрести алкоголь. В отличие от ряда европейских стран и США, 

где спиртное можно купить только в специализированных магазинах, а молодые 

покупатели ещё и должны при этом показать удостоверение личности, в России 

алкоголь нередко доступен для подростков в любом супермаркете или даже 

обычном продуктовом магазине, имеющем лицензию на торговлю такой 

продукцией. Соответственно, недостаточно жесткий контроль над оборотом 

спиртного теоретически допускает возможность покупки несовершеннолетними 

как минимум слабоалкогольной продукции. 

Какая ответственность грозит владельцу магазина и его продавцу за продажу 

водки или пива несовершеннолетнему? Согласно ФЗ № 171, алкогольной 
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продукцией, подпадающей под запрет, является любая пищевая 

спиртосодержащая жидкость, в составе которой этиловый спирт составляет более 

0,5% от общей массы. Таким образом, несовершеннолетним запрещается 

продавать: 

водку; 

коньяк и ликер; 

вино (в том числе шампанское); 

пиво и слабоалкогольные коктейли; 

сидр, медовуху и другую пищевую продукцию, в которой содержится спирт 

в объёме более 0,5%. 

В соответствии со статьей 14.16 КоАП, за продажу спиртосодержащей 

пищевой продукции несовершеннолетним полагается административная 

ответственность в виде штрафа. Если в результате проверки или контрольной 

закупки подтвердится, что продавец отпустил несовершеннолетнему одну или 

несколько бутылок алкоголя (в том числе пиво или слабоалкогольный коктейль), 

то штраф накладывается в таком размере: 

на продавца — от 30 до 50 тысяч рублей; 

на директора торгового предприятия — от 100 до 200 тысяч рублей; 

на торговое предприятие (юридическое лицо) — от 300 до 500 тысяч рублей. 

Стоит учесть, что незаконная продажа спиртного несовершеннолетним 

гражданам далеко не всегда ограничивается выплатой штрафа. Согласно 

ст.151.1 УК РФ, в определенных случаях (неоднократная продажа) 

правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело против продавца 

или директора магазина. Это грозит не только более крупным штрафом — 

от 50 до 80 тысяч рублей, но и исправительными работами на срок до 12 месяцев 

с отчислением от 25% до 50% дохода. 

Неоднократная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 

отнюдь не означает, что продавец был пойман на регулярной реализации. Для 

того, чтобы прокуратура приняла решение о привлечении продавца торговой 

точки по уголовной статье, достаточно, чтобы факт повторной продажи алкоголя 

несовершеннолетним был зафиксирован в течение 180 дней после первого случая. 

 


