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алкогольной продукции несовершеннолет ними
14.08.2014
Разъясняю, что согласно статье 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за 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, иных
одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних.
Данная статья корреспондирует со ст. 5.35 Кодекса (неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Нормы данной статьи, а также Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» направлены на
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление причин и условий, способствующих этому.
Объектами рассматриваемого правонарушения являются отношения в сфере охраны общественного
порядка и общественной безопасности, а также в сфере обеспечения здоровья, прав и интересов
несовершеннолетних.
Административное правонарушение, предусмотренное данной статьей, необходимо отличать от
преступления, выражающегося в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий, а именно: вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста является уголовно наказуемым
деянием.
Субъектами рассматриваемого правонарушения в соответствии с Семейным кодексом РФ и ст. 25.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являются родители,
усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего.
Субъективная сторона состава вышеуказанного правонарушения представляет собой вину родителей
или иных законных представителей несовершеннолетнего в форме прямого или косвенного умысла.
Причем это вина и административная ответственность родителей несовершеннолетнего или иных
законных представителей за невыполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению
должного надзора за поведением несовершеннолетних, обеспечению физического, психического,
духовного и нравственного развития своих детей, подготовки их к общественно полезному труду.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.22 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, рассматриваются комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Таким образом, законным представителям необходимо надлежащим образом выполнять свои
обязанности по воспитанию несовершеннолетних, поскольку к обстоятельствам, влияющим на
преступность лиц, не достигших 18-летнего возраста, относится, в том числе и отсутствия должного
контроля со стороны родителей.
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