
 

 

Предоставляем Вам информацию для ознакомления по 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Административная ответственность 
Административная ответственность наступает с 16 лет и предусмотрена 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

(КоАП РФ).  

Так, статьями 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

распитие пива и спиртных напитков либо потребление токсических веществ, 

и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Следует 

отметить, что протокол об административном правонарушении по ст. 20.22 

КоАП РФ за правонарушение, совершенное несовершеннолетним в возрасте 

до 16 лет, составляется на родителей или иных законных представителей, 

которые в свою очередь и привлекаются  к ответственности. 
 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

 

КоАП РФ Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных 

местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, 

стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в другом общественном месте, влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

КоАП РФ Статья 20.21. Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

КоАП РФ Статья 20.22. 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 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей. 

  

За потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача и незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ. 

КоАП РФ  Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества  
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 

сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

КоАП РФ  Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры  

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления.  

Правонарушения в отношении несовершеннолетних  
Зачастую в употребление наркотических средств и токсических веществ, 

пива и спиртных напитков несовершеннолетних вовлекают взрослые лица, в 

том числе родители. Недобросовестные продавцы реализуют подросткам 

алкогольные напитки и табачную продукцию. За указанные правонарушения 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность по статьям 6.10, 14.16, 

14.53 КоАП РФ.  

КоАП РФ  Статья 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, -  

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, 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. 

КоАП РФ  Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  



2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

КоАП РФ  Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение 

запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями  
3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 

изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за тяжкие, особо тяжкие 

преступления - с 14 лет) и предусмотрена Уголовным Кодексом Российской 

Федерации (УК РФ).  

Так, статьями 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ предусмотрена ответственность 

за незаконные приобретение (производство), хранение, перевозка, 

изготовление, переработка, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества и 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.  

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества  
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, 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 обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,  

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 



Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением 

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 и с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового.  

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 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 и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового 

 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 

без такового.  

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный:  

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, 

в общественном транспорте либо помещениях, используемых для 

развлечений или досуга;  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 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 и с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в значительном размере, наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати 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 и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные:  



Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ  
1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

в крупном размере -  

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -  

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

девяти месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок.  



Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ  
1. Незаконные производство, сбыт 

или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, в крупном размере -  

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до девяти месяцев либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

в) в особо крупном размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти 

месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового.  

С 14 лет наступает уголовная ответственность за хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 229 УК РФ).  

Статья 229. Хищение либо  вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия;  

д) в значительном размере, наказываются лишением свободы на срок от 

шести 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 и с ограничением свободы на срок до одного года либо 

без такового.  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-

ФЗ)  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены:  

а) организованной группой;  

б) в крупном размере;  

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, -  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-

ФЗ)  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены в особо крупном размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Преследуется уголовным законодательством склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК 

РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ), 

организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов  
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов -  

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

2. То же деяние, совершенное:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

в) в отношении двух или более лиц;  

г) с применением насилия или с угрозой его применения, -  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с  



ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они:  

а) совершены в отношении несовершеннолетнего;  

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, -  

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры  

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, -  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

в) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 

восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Статья 232. Организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  
1. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, 

 - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -  

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение  



преступлений, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

антиобщественных действий (систематическое употребление спиртных 

напитков, одурманивающих веществ и др.) несут уголовную ответственность 

в соответствии со статьями 150, 151 УК РФ.  

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления  
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, -  

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.  

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, -  

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -  

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу 

либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 

совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий  
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, -  

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до четырех лет.  

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - наказывается ограничением свободы на срок от двух 

до четырех лет,  



либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, -  

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Торговые работники, которые неоднократно реализовывали 

несовершеннолетним алкогольную продукцию, подлежат ответственности по 

ст. 151.1 УК РФ.  

Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно, -  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.  

 


