
ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ 

Незнание закона не освобождает от ответственности 

  

 

Подростковый возраст, пожалуй, один из самых сложных периодов в жизни детей. Им кажется, что они уже 

выросли, что могут вести себя как взрослые, но на деле оказывается, что им еще многому надо научиться. В 

этом возрасте дети и подростки подвержены различным рискам и в первую очередь алкоголизму. 

Причины 

Главными факторами, толкающими детей на употребление спиртных напитков, является безнадзорность, 

вседозволенность и доступность алкоголя. Широкое распространение в подростковой среде получили 

алкогольные коктейли: довольно высокий процент алкоголя (около 9%), дешевизна и небольшой объем, - 

делают яркие баночки привлекательным дополнением к уличному времяпрепровождению с друзьями. 

Немаловажным является и то, что в этом возрасте дети легко попадают под влияние более сильных и 

авторитетных приятелей и с ними за компанию делают то, что в одиночку никогда бы не стали делать. 

Еще одной причиной развития подросткового алкоголизма можно считать взаимоотношения в семье. 

Подтолкнуть подростка к спиртному могут негативные межличностные отношения внутри семьи. 

Следствие 

Алкоголь наносит организму подростка вред в десятки раз, превосходящий урон, наносимый взрослому, уже 

сформировавшемуся организму. Печень, почки, а в особенности центральная нервная система ребенка 



подвергаются необратимым изменениям. В состоянии алкогольного опьянения, подросток совершает 

необдуманные поступки, последствия которых зачастую гораздо серьезнее самого распития. 

На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево 

рассматриваются административные протоколы в отношении несовершеннолетних (в возрасте от 16 лет), 

распивавших алкогольные напитки. 

Одной из важных задач Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является не только 

выявление подростков, употребляющих спиртные напитки, но и ведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их законными представителями с целью предотвращения повторных 

правонарушений. 

Ответственность 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ предусматривает 

ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах. Для привлечения к ответственности 

достаточно самого факта распития алкогольной продукции в общественном месте, причем и тогда, когда эти 

напитки только приготовлены к употреблению, например, разлиты в стаканы. 

Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность (фрагмент). 

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 - влечет наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

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, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семисот 

рублей. 

  

 


