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Статья 4.2. Возраст, с которого наступает административная 

ответственность 

Ч.1. Административной ответственности подлежит физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения правонарушения возраста шестнадцати 

лет. 

 

Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 

месте или на работе в состоянии опьянения 

Ч.1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, – 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

Ч.3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых 

величин, или общественные работы, или административный арест. 

 

Статья 19.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем 

покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а 

также иное вовлечение лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, 

заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно 

вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном 

шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, 

проводимых с нарушением установленного порядка, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 

величин. 

 

 



Последствия совершения правонарушений несовершеннолетними: 

 административная ответственность в виде штрафа; 

 постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних; 

 постановка на учет у врача нарколога; 

 сообщение по месту учебы, по месту работы родителей, военкомат; 

 постоянный контроль по месту учебы, посещение по месту жительства 

сотрудником милиции. 

 

Алкогольные мифы 

Распространению алкоголизма способствуют 

так называемые алкогольные мифы 

(иллюзорные представления), оправдывающие 

употребление алкоголя. 

 

 

Миф первый: алкоголики — это те, кто пьет каждый день дешевые напитки 

(но это не так, ибо формы алкоголизма различны). 

Миф второй: пьянство неприятно для окружающих, но в целом не очень 

опасно для здоровья (это также не соответствует истине, так как алкоголь 

относится к группе факторов риска заболеваний печени и органов сердечно-

сосудистой системы, туберкулеза легких, хронических бронхитов, 

панкреатитов, язвенной болезни желудка, формируется психологическая и 

биохимическая зависимости, наступает интеллектуальная и психическая 

деградация). 

Миф третий: алкоголиками становятся только те, кто имеет к этому 

врожденную склонность (но это совсем необязательно, так как известны 

случаи развития алкоголизма у детей непьющих родителей). 

Миф четвертый: без алкоголя невозможно отмечать никакие события 

человеческой жизни и т. д. 

 

Составлено педагогам социальным СППС ОВРсМ  

Куликовской А.В. 




