
Памятка №3. 

Об ответственности за потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и курения 

табака несовершеннолетними  

         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 административная ответственность установлена для 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. 

  КоАП РФ предусмотрена ответственность за: 

Глава 6. ст. 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 

или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 

настоящего 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. 

Глава 6. ст 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей. 

Кроме того, при выявлении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения,  он ставится на профилактический учет в подразделение по делам 

несовершеннолетних, рассматривается на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации города. 

        То обстоятельство, что подросток, когда - то состоял на профилактическом учете, 

привлекался к административной или уголовной ответственности в дальнейшем будет играть 

решающую роль при трудоустройстве его в государственные и муниципальные органы и 

учреждения, так как трудовой кодекс устанавливает для таких граждан прямой запрет на занятие 

педагогической деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

 


