Ответственность за употребление несовершеннолетними
спиртосодержащей и алкогольной продукции
Лица, не достигшие возраста 16 лет, не могут быть привлечены к ответственности.
В таком случае ответственность за 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,
несут их родители или законные представители.
Наказание предусмотрено ст. 20.22 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного штрафа в размере от
1500 до 2000 рублей.
Как только несовершеннолетний достигает возраста 16 лет, то ответственность за
свои действия несет самостоятельно.
Так, положениями части 1 статьи 20.20 КоАП РФ предусмотрено наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей за потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах.
Положениями части 2 статьи 20.20 КоАП РФ установлено наказание за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах либо
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином в
виде административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или
административного ареста на срок до 15 суток.
Важно понимать, какие места являются запрещенными. Согласно Федеральному
закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» к таким местам относятся образовательные учреждения,
общественный транспорт и остановки, рынки и места массового скопления людей,
территории жилых зон (лифты, подъезды, парковки, детские площадки) и места отдыха.
В том случае, если совершеннолетние лица побуждают ребенка к употреблению
спиртных напитков или наркотических веществ, например, покупают по их просьбе или
угощают, то данные действия влекут ответственность по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ –
вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ. Совершение указанных действий влечет наложение административного штрафа
в размере от 1500 до 3000 рублей.
В том случае, если несовершеннолетнего вовлекают в употребление спиртных
напитков или наркотических веществ родители либо законные представители,
указанные лица несут ответственность по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ. При этом размер
наказания увеличивается до 4000 - 5000 рублей, поскольку на данных лиц возложена
обязанность по воспитанию детей, забота об их нравственном развитии.
Зачастую несовершеннолетние просят незнакомых взрослых лиц приобрести для
них алкоголь, объясняя необходимость тем, что паспорт с собой отсутствует.
Такие действия также подпадают под ответственность по ч. 1 статьи 6.10 КоАП РФ
и влекут наказание в виде административного штрафа от 1500 до 3000 рублей.

