Информация инспектора ОПДН ОУУП и ПДН
ОП № 4 УМВД России по г.Челябинску
старшего лейтенанта полиции Мелентьевой Т.В.
«НЕ ПЕЙ!»
В отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по
г.Челябинску
ежедневно
сотрудниками
полиции
доставляются
несовершеннолетние, употребляющие спиртные напитки. Нередко число
доставленных достигает до 20 и более. Но мало кто из них, а также их родителей
знает об ответственности за данное правонарушение.
Статья 20.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ (в
дальнейшем КоАП РФ) запрещает распитие алкогольной и спиртосодержащей
продукции в общественных местах, а именно: на улицах, стадионах, скверах,
парках, в транспортных средствах общего пользования, в других общественных
местах, а так же появление в общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность – ст.
20.21 КоАП РФ.
Провинившийся подвергается штрафу в размере от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда (то есть от 2 400 тысяч рублей до 4 000 тысяч рублей).
Если же правонарушителю нет 16 лет, то ответственность за свое чадо несут
родители. Их вызывают в комиссию по делам несовершеннолетних при
администрации Тракторозаводского района г. Челябинска и облагают штрафом. И
это еще не все. После административного взыскания, несовершеннолетнего или его
родителей ставят на учет в полиции, а несовершеннолетнего обследует
подростковый врач - нарколог, после чего, ставит на наркологический учет.
Уведомляются учебное заведение, в котором обучается несовершеннолетний,
председатель КТОСа, работающего при ЖЭУ по месту жительства, а так же
руководитель предприятия, где работают родители, с целью оказания помощи
полиции в проведении профилактической работы с несовершеннолетним и его
родителями.
Постановка на учет в полицию, сообщение в наркологический кабинет влекут за
собой серьезные проблемы с получением в дальнейшем
водительского
удостоверения, а так же при поступлении в военные учебные заведения.
Еще в 2006 году вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в
Кодекс об административных правонарушениях РФ». Теперь так широко
рекламируемый в средствах массовой информации и горячо
любимый
несовершеннолетними напиток - пиво запрещено распивать в общественных
местах: детских, образовательных, медицинских организациях; на всех видах
общественного
транспорта;
в
организациях
культуры;
физкультурнооздоровительных и спортивных сооружениях. Кроме пива запрещено
несовершеннолетним распивать и другие спиртосодержащие « легкие » напитки,
например, «Джин-тоник» и другие разновидности коктейлей, крепость которых
менее 12 %.
Таким образом, прежде чем попробовать спиртное, подросток, подумай о том,
что может быть, родители купят тебе мобильный телефон, или красивую куртку,

или джинсы с кроссовками, о которых ты давно мечтал, а если нет, то родители
заплатят штраф в доход государства за «один глоток пива», выпитый тобою.
За 8 месяцев 2012 года сотрудниками ОП № 4 УМВД России по г.
Челябинску было составлено 24 протокола по ст. 20.20 КоАП РФ на
несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки в общественных местах, 25
протоколов по ст. 20.21 КоАП РФ за появление несовершеннолетних в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, 51 протокол по ст. 20.22 КоАП РФ на несовершеннолетних, в
возрасте до шестнадцати лет, появившихся в состоянии опьянения в общественных
местах, либо распивающих спиртные напитки в общественных местах.

