
 
 

 
 
 
 

Употребление алкоголя несовершеннолетними – 
закон и последствия 

 
 
В соответствии с ФЗ РФ от 7.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об 
ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготовляемых на его 
основе» не допускается потребление (распитие) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе: 
1) в детских, образовательных и медицинских 
организациях; 
2) на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения; 
3) 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; а несовершеннолетними, 
кроме того, в любых общественных местах. 
 

 
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
предусматривает следующие административные 

наказания: 
-Употребление алкогольной продукции в местах, 
запрещённых федеральным законом, влечёт наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1500 
рублей (статья 20.20 КоАП РФ). 
-Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток (статья 20.21 КоАП РФ). 
-Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 16 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 - влечет 
наложение административного штрафа на 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот 
рублей» (статья  20.22 КоАП ) 
-Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет влечёт 
наложение административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей 
(статья 20.22 КоАП РФ). 
-Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ влечёт наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей. 
Те же действия, совершённые родителями, влекут 
наложение административного штрафа в размере от 
4000 до 5000 рублей (статья 6.10 КоАП РФ). 
 
Помимо административной ответственности, 
несовершеннолетнему за распитие спиртного грозит 
постановка на учёт в отделе полиции по месту 
проживания и в наркологическом диспансере.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районное 
родительское собрание 

 
«Предупреждения  

алкоголизма и наркомании в 
подростковой среде» 

 
 
 
 
 
 
 
Памятка для  родителей 

 
 
 
 
 
 

   Это важно знать! 
 
 



Курительные смеси (спайсы) 
– это вещества, обладающие наркотическим действием, 
содержащие ядовитые компоненты и представляющие 
опасность для здоровья человека. 
Спайсы имеют широкое распространение среди подростков и 
молодежи в возрасте от 11 до 25 лет. Это обусловлено их 
доступностью. В сети Интернет размещено огромное 
количество предложений данных веществ.  
Врачи-наркологи отмечают два типа негативного 
воздействия курительных смесей на организм: 
- местное - раздражение слизистых оболочек гортани, 
бронхов, что вызывает кашель, хронический бронхит и 
вероятность развития раковых опухолей; 
- центральное - угнетение или стимуляция центральной 
нервной системы, что вызывает развитие различных 
психических заболеваний и поражение головного мозга 
(употребление спайсов может привести к суициду). 
У потребителей курительных смесей часто наблюдается 
состояние передозировки, которое сопровождается 
тошнотой, рвотой, головокружением, бледностью, потерей 
сознания и возможным смертельным исходом. Важно 
вовремя оказать первую помощь и срочно вызвать врачей из 
службы «03». 
 
Обратите внимание на появление следующих признаков: 

- покрасневшие или мутные глаза, перепады настроения, 
нарушение координации движений, изменение темпа речи и 
ее смазанность, галлюцинации, нарушение сна (сонливость 
или бессонница); 
- отсутствие интереса к учебе и к привычным увлечениям, 
прогулы школьных занятий, ухудшение памяти и внимания, 
снижение успеваемости, скрытность, лживость, появление 
новых сомнительных друзей, увеличение финансовых 
запросов, склонность к воровству. 
 

Симптомы употребления подростками 
наркотических веществ 

 
Физиологические признаки: 

-бледность или покраснение кожи; 
-расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или 
мутные глаза; 
-несвязная, замедленная или ускоренная речь; 
-потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление 
пищи; 
-хронический кашель; 
-плохая координация движений (пошатывание или 
спотыкание); 
-резкие скачки артериального давления; 
-расстройство желудочно-кишечного тракта. 

Поведенческие признаки: 
-беспричинное возбуждение, вялость; 

-нарастающее безразличие к прежним интересам, избегание 
близких; 
-уходы из дома; 
-прогулы и снижение успеваемости в школе по непонятным 
причинам; 
-бессонница или сонливость; 
-постоянные просьбы дать денег, пропажа из дома 
ценностей; 
-частые телефонные звонки, использование жаргона, 
секретные разговоры; 
-частое вранье, изворотливость, лживость; 
-неопрятность внешнего вида. 

Очевидные признаки: 
-следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки; 
-бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки; 
-закопченные ложки, фольга; 
-капсулы, пузырьки, жестяные банки; 
-пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 
-папиросы в пачках из-под сигарет. 
 

Что делать, если это произошло - ваш ребенок 
употребляет наркотики? 

Ни в коем случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. 
Выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. 
Меньше говорите - больше делайте. Беседы, которые имеют 
нравоучительный характер, содержат угрозы, быстро 
становятся привычными для подростков, вырабатывают 
безразличие к своему поведению. 
Не допускайте самолечения. 
Если вы предполагаете, что ребенок систематически 
употребляет алкоголь, наркотики, нужно, не теряя времени, 
обратиться к психиатру-наркологу. 
Не пытайтесь бороться в одиночку, не делайте из этой 
болезни семейной тайны, обратитесь за помощью к 
специалистам, обязанным помочь вам. 
 
 
 
 
 
 

Консультацию можно получить по телефонам 
Управление Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми: 

28-64-04, 22-65-58 дежурная часть. 
телефон (8212) 25-50-53 (круглосуточно), 
 факс (8212) 22-63-79 (круглосуточно),  
электронная почта: gnkkomi@mail.ru, 
 телефон доверия: (8212) 22-68-98 (круглосуточно) 

Режим работы для обращений граждан: 
понедельник - четверг: с 8.45 до 18.00, пятница: с 8.45 до 
16.45, суббота и воскресенье: выходные дни 

 
Группа Управления ФСКН России по РК социальной 

сети «ВКонтакте» «Мир принадлежит тебе»: 
vk.com/narkotikam_net11 

 
ГБУЗ РК 

«Коми республиканский наркологический диспансер»: 
43-19-16, 21-12-31 - кабинет профилактики наркологических 

расстройств. 
 

МОУ ДОД «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»: 

24-10-82. 
Телефон доверия 

УФСКН России по Республике      22-68-98 
 

Ваш звонок останется анонимным!!! 
 

Является ли употребление наркотиков  
нарушением закона? 

В статье 6.9. Кодекса об административных 
правонарушениях конкретно говорится о том, что 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

Административный штраф в размере от четырех 
до пяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток по части второй статьи 20.20 
КоАП налагается за потребление наркотиков либо иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, в 
других общественных местах. 

Согласно части 1 статьи 228 Уголовного кодекса, 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта, то есть для 
собственного употребления, наркотиков в значительном 
размере наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет, или ограничением 
свободы на тот же срок. 

Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового за те же деяния, 
совершенные в крупном размере. 
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