
 
 

Отдел МВД по г. Норильску  
напоминает о том, что информацию о незаконном 
обороте наркотических средств можно сообщить  

на  

круглосуточный телефон доверия 

472-472,  
телефон доверия службы 

профилактики  

46-51-81. 
 

С помощью указанных телефонов  
каждый гражданин имеет возможность сообщить даже 

анонимные сведения о фактах незаконного оборота 
наркотических средств.  

 
Сотрудники полиции будут благодарны за любую 
оперативную информацию, которую вы сможете 
сообщить. 

 
 
 
 
 
 
 

             



ПАМЯТКА  

Уважаемые родители! 
Возьмите на заметку заключение психологов о том, что одним из серьезных 

просчетов в воспитании детей и подростков является внушение им необходимости 

безусловного послушания каждому взрослому. В целях безопасности малолетних, в 

них надо воспитывать недоверие к малознакомым и незнакомым дядям и тетям, речь 

не идет о культуре поведения в обществе и при общении с взрослыми в 

общественных и публичных местах. 

Своему ребенку необходимо объяснить, что ОН: 

- должен твердо помнить свою фамилию, имя, домашний адрес и телефон 

родителей, телефоны экстренных служб:  01- пожарная охрана, 02-полиция, 03- 

скорая помощь,  112- служба спасения; 

- должен возвращаться домой  всегда  по ранее  известному ему пути 

следования, лучше,   если это будут центральные улицы города, где много прохожих 

и есть возможность в случае опасности  обратиться за помощью; 

- ни при каких обстоятельствах не должен   брать  от посторонних людей 

какие-либо подарки, деньги, сладости; 

- не должен принимать приглашения  незнакомых «дядь и теть» пойти с ними 

на  «минуточку за угол», « в соседний дом» посмотреть интересные мультики, 

поиграть  на компьютере, погонять мяч или сходить к озеру, в парк, на  другую 

площадку, куда-нибудь посмотреть рыбок, птенцов, щенков, редких экзотических 

животных (другими словами заинтересовать  необычным, что может вызвать у 

ребенка  любопытство и согласие отправиться с «незнакомцем»); 

-   не должен садиться с кем-либо в чужую машину, а так же в лифтовую 

кабину; 

-  не должен самостоятельно отлучаться из дома, не поставив в известность 

родителей, не должен гулять в запрещенных местах (на стройках и в их вблизи, 

около проезжей части дороги, на крышах домов и в подвальных помещениях,  

вблизи водоемов, т.е. в тех местах, где есть опасность получить травму либо  

может произойти несчастный случай); 

- не должен никому из незнакомых и малознакомых людей рассказывать о 

себе, своих родителях, о соседях и друзьях дома; 

- не должен держать в тайне от родителей любые знакомства с взрослыми 

«дядями и тетями»; 

- НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА (до 18 лет) не должен открывать двери  и 

впускать в квартиру посторонних людей (если  находится один дома, а родители 

отсутствуют), даже если «незнакомец» просит помощи  срочно позвонить или  

другие распространенные уловки (такие как нужна помощь т.к. ошибся адресом и 

срочно надо позвонить; является другом родителей надо оставить записку; в связи с 

болезнью  и т.д.)  чтобы  заставить ребенка открыть дверь и впустить в квартиру, с 

целью дальнейшего совершения каких-либо противоправных действий (кража 

имущества и т.д.)  

- в случае если его жизни будет угрожать опасность, может кричать, звать 

на помощь, чтобы привлечь внимание окружающих. 

Родители должны помнить, что наличие дорогих вещей у 

малолетнего ребенка всегда привлекает внимание преступников. 
                                                                     Отдел МВД России по г. Норильску  

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  

для  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ и РОДИТЕЛЕЙ 
  Административным кодексом  РФ предусмотрена ответственность за следующие 

правонарушения:  
 

с 16 лет 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей. 

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от болезней, связанных с потреблением табака, 

преждевременно умирают около 2.5 миллионов человек, то есть примерно 1 человек каждые 13 секунд. 

Для справки: (что входит в состав сигарет) 

1) Антрацен – при вдыхании пыли или паров происходит отек век, раздражение слизистых оболочек 

горла, носа, снижается масса тела, фибромные заболевания. 

2) Пирен – хорошо растворим в крови человека, вызывает судороги, спазмы дыхательных путей, 

снижается гемоглобин, нарушение функций печени. 

3) 2, 4-диметилфенол – угнетает высшие, нервные центры, действует наркотически. 

4) Этилфенол – снижает давление, острое угнетение, снижает двигательную активность. 

5) Нитробензол – при вдыхании в больших концентрациях почти мгновенная потеря сознания и 

смерть. При малых концентрациях – сонливость, мышечные подергивания, тошнота, необратимые 

изменения кровеносных сосудов. 

6) Нитрометан – учащает пульс, ослабляет внимание, при высоких концентрациях вызывает 

наркотическое состояние с психической травмой. 

Еще?.. Чтобы перечислить действия всех канцерогенных веществ, входящих в состав 1 сигареты 

понадобится целая книга. Если человек пропускает дым от 20 сигарет в день, то самоотравитель «вкушает» 

0.012г синильной кислоты (в 40 раз меньше смертельной дозы). 

0.0013г сероводорода 

0.22г  пиридиновых оснований 

0.18г  никотина 

0.64г  аммиака 

0.92г             оксида углерода 

     1г                           табачного дегтя – это тот самый грамм, который способен убить быка, но который 

медленно убивает курильщика. 

 

2)Почему же, несмотря на здравый смысл и понимание всех пагубных последствий люди курят. По 

данным ученых одна из многих причин – это психологическое программирование человеческого 

сознания. С детства дети видят с экранов телевизоров курящих актеров, дома – родителей, на улице – 

посторонних взрослых, даже в «Ну погоди» – волк во всю дымит. Так что закрадывается в 

подсознание уже маленького человечка? А в школе один подросток уже курит и предлагает другому. 

После школы – у многих входит в привычку, кто решает просто попробовать, кто уже платит дань 

моде, кто как «все», зачем быть «белой вороной» и срабатывает стадный инстинкт. Никто не 

задумывается о последствия вроде бы безопасной первой выкуренной сигареты. Что же такое табак? 

Это «продукт» ядовитого растения, смешанный с различными добавками, чтобы отбить неприятный 

вкус. 

А наши российские табачные магнаты, изготовители табачной отравы, кстати, получающие гигантские 

прибыли от реализации зелья, не жалеют даже самых лучших продуктов, только чтобы отбить неприятный 

запах у сигарет. Так, например, на 1 тонну табака, идущего на изготовление сигарет и папирос, 

расходуется: 

  1.25 кг ванилина 

  3.25 кг арованилина 

  3.5 кг мятного масла 

  96 кг ромовой эссенции 

  70 кг чернослива 

  50 кг сухофруктов 

  150 кг натурального меда 

плюс гераниевое масло, настой мускатного ореха, перуанский бальзам, масла анисовое, бергамотное, 

мускатного шалфея, лимонная эссенция. 
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Статья 20.1. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного 

лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного 

порядка, 

 - влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

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 - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

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  

 

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. 

 

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 (в возрасте до 16 лет). По ст. 20.22 КоАП РФ  к административной 

ответственности привлекаются родители за правонарушение совершенное их ребенком в возрасте до 

16 лет. 
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. 

 

В соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса РФ уголовной ответственности за совершенные 

уголовно-наказуемые  деяния  подлежат  несовершеннолетние в возрасте 16 лет.  Однако ч.2 ст.20 УК 

РФ  закреплена  уголовная ответственность с 14 лет  за  определенные преступления. 
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 

вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267). 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ) 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 
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Законом Красноярского края предусмотрена  ответственность за следующие правонарушения: 

Статья 1.1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих 

1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 22 часов до 9 часов, 

использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных 

средствах, балконах или подоконниках, киосках и павильонах, а также на других временных сооружениях, дачных 

участках, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, 

необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 

а также за исключением действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей. 

2. Проведение ремонтных работ в жилых помещениях в период с 22 часов до 9 часов, сопровождающихся 

нарушением тишины и покоя окружающих, за исключением аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и 

других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

3. Действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, совершенные в воскресенье в период с 9 часов до 22 часов, 

- 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Не влекут административного наказания действия, нарушающие тишину и покой окружающих, совершенные 

в ходе публичного мероприятия, проводимого в установленном федеральным и краевым законодательством порядке, а 

также мероприятия, организованного органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления. 

2. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на организацию и проведение в будние и выходные 

дни государственных и местных праздников, сопровождающихся использованием на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, установленных на транспортных средствах, зданиях, павильонах, а также на 

временных сооружениях. 

 

К ответственности привлекаются взрослые лица, перечисленные в ч.1 ст.1.4. ЗКК, за несоблюдение мер по  

защите прав ребенка (ст.15 Закона края "О защите прав ребенка") 

 

Статья 1.4. Несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению 

причинения им вреда 

 

1. Несоблюдение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей, установленных в статье 15  Закона края "О защите прав ребенка", - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей. 

2. Продажа детям, не достигшим возраста 18 лет, продукции эротического характера, а равно привлечение 

указанных лиц к торговле продукцией эротического характера - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

Закон КК «О защите прав ребенка» от 02.11.2000 № 12-961 

Статья 15. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей 

1. Физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие ребенка находится под 

государственной защитой. 

2. Защита физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития ребенка 

в Красноярском крае осуществляется в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом и 

Законом Красноярского края "Об охране общественной нравственности". 

3. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, юридические 

лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

обязаны принимать меры: 

а) по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 18 лет: на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера либо в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу; в пивных ресторанах, винных барах, 

пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; на объектах незавершенного строительства; 
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б) по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 22 до 6 часов в 

период с 1 октября по 30 апреля и с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября) без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: 

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах; 

в местах общего пользования жилых домов (межквартирных лестничных площадках, лестницах, лифтах, 

коридорах, технических этажах, чердаках, подвалах, крышах); 

на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских площадках, спортивных 

сооружениях; 

на территориях образовательных учреждений; 

на территориях аэропортов, вокзалов, пристаней; 

на пляжах; 

в зонах отдыха; 

в культовых зданиях и сооружениях; 

на автозаправочных станциях; 

в транспортных средствах общего пользования; 

на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения; 

на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

обеспечения доступа к сети "Интернет", организации компьютерных игр и лотерей, развлечений и досуга, а 

также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах). 

4. В случае обнаружения ребенка в местах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в нарушение 

установленных требований должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции, руководители объектов, граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, сотрудники 

(работники) перечисленных объектов обязаны незамедлительно уведомить об этом родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органы внутренних дел в 

порядке, установленном Правительством края. 

Граждане в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в пункте 3 настоящей статьи, в нарушение 

установленных требований вправе уведомить об этом родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органы внутренних дел. 

Ребенок доставляется его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим 

мероприятия с участием детей, в порядке, установленном Правительством края. В случае отсутствия 

указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или наличия иных препятствующих 

незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств ребенок доставляется в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по 

месту обнаружения ребенка в порядке, установленном Правительством края. 

5. Для оценки предложений органов местного самоуправления, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан и иных заинтересованных лиц об определении дополнительных мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, создается экспертная комиссия при Правительстве края. 

(в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5760) 

В состав экспертной комиссии включаются депутаты Законодательного Собрания края, члены 

Правительства края, представители органов местного самоуправления, Уполномоченный по правам ребенка в 

Красноярском крае, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве края, представители органов внутренних дел, специалисты в области детской психологии и 

психиатрии, педагоги, представители правозащитных общественных объединений, объединений родителей. 

Порядок деятельности экспертной комиссии определяется Правительством края. 

6. За несоблюдение обязанностей по недопущению нахождения детей в местах, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, 

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, привлекаются к административной ответственности. 

7. Уполномоченные Правительством края органы исполнительной власти края организуют 

информирование детей, родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

(п. 7 введен Законом Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5760) 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В ч.2 ст.38 главы 2 Конституции РФ   закреплено право человека и гражданина  забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей. 
 

В Семейном  кодексе  РФ 
ст. 63– Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.  

ч.1 Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  

ч.2 Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования. 

ст. 65 – Осуществление родительских прав. 

ч.1 Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы родителей. При осуществлении родительских прав родители не 

вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания детей  должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права 

в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. 

ст.69 – Лишение родительских прав 

Родители могут быть лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, 

в том числе и от уплаты алиментов; отказываются без уважительной причины взять своего ребёнка из 

родильного дома либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной 

защиты населения или аналогичных организаций; злоупотребляют родительскими правами; жестоко 

обращаются с детьми,  в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются 

на их половую неприкосновенность; являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершают умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей. 

 

В  Уголовном  кодексе РФ  предусмотрена ответственность в отношении родителей (законных 

представителей) за преступно-наказуемые деяния: 

ч. 2 ст. 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (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). 
ч. 2 ст. 151 УК РФ  – вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия (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). 

ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (наказывается 

штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового). 

 

В  Административном кодексе РФ предусмотрена ответственность в отношении родителей 

(законных представителей): 
ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних (влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от ста до пятисот рублей). 

 

ст. 6.10 ч.2 КоАП РФ – вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, а так же лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних (влекут наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СПАЙСЫ» - УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ  И ЖИЗНИ 
 

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЕТСЯ  РОСТ  УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ОТНОСЯТСЯ К СПИСКУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ) СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И   В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.  

Особую тревогу вызывает распространение курительных смесей («Спайс»,  «Легалка») 

среди учащихся образовательных учреждений! Участились случаи госпитализации  

несовершеннолетних детей в учреждения здравоохранения в  тяжелом, бессознательном 

состоянии. Курительные смеси  («Спайс», «Легалка») синтетические каннабиноиды – тяжело 

действующие, злокачественные, одурманивающие вещества, оказывающие отравляющее 

воздействие на весь организм, вызывающие привыкание и при неоднократном употреблении 

неизбежно приводящие к развитию психического дефекта, часто, даже к инвалидности. Высок 

риск развития суицидального поведения. «Спайсы» приводят в действие механизм 

саморазрушения организма. С юридической точки зрения, следует отметить, что за появление в 

состоянии опьянения (одурманивания) и употребление в общественном месте любых 

психоактивных веществ, несовершеннолетние, а так же их родители несут административную 

ответственность  (по ст. 6.8, 6.9,  ч.2 ст. 20.20, ст.20.22 Административного Кодекса РФ). 

Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их 

аналогов  – это преступление против здоровья населения и общественной нравственности, и 

попадают под статью Уголовного Кодекса РФ. Рано или поздно, человеку, вставшему на этот путь  

придется столкнуться с законом и в полной мере нести ответственность  за совершенные деяния.  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков  отражены в Уголовном Кодексе РФ и 

относятся к средней тяжести и тяжким преступлениям – это ст.228 УК РФ, ст.229 УК РФ, ст.230 

УК РФ, 231 УК РФ, ст.232 УК РФ, в которые внесены  примечания, дополнения и изменения, 

ужесточающие наказание за данный вид преступной деятельности, вплоть до пожизненного 

заключения под стражу. 

Во избежание приобщения и развития зависимости к курительным смесям, каждый подросток 

должен соблюдать элементарные правила безопасности: 

 Дать себе твердую установку: «Моя жизнь – в моих руках. Я выбираю только жизнь и 

соответственно здоровый образ жизни. Я никогда не при каких обстоятельствах не стану пробовать 

наркотики, как бы и кто бы, меня не уговаривал» 

 Избирательно подходить к выбору своего окружения – друзья, знакомые и.д. (случается, 

что «лучшие друзья» предлагают первый раз попробовать наркотики). Исключить из 

списка «друзей» тех, в ком вы сомневаетесь, а также малознакомые уличные компании. 

 Обязательно организовать свой досуг, найти себе увлечение (хобби) по возрасту, т.к. 

именно отсутствие интересов и лень очень часто является первым шагом  к наркотизации. 

 Стараться наладить доверительные отношения с родителями (чтобы не произошло, за 

советом обращаться только к родителям, рассказывать не только своих успехах и 

поражениях). 

Основные признаки употребления ПАВ (наркотики, транквилизаторы, снотворные, 

летучие растворители) 
1. Интеллектуально - мнестические 

2. Морально-этические 

3. Поведенческие (бихевиоральные) 

4. Физические и неврологические 

5. Эмоциональные  

 

Интеллектуально - мнестические нарушения 

- снижение всех видов памяти, концентрации внимания, интеллектуальной продуктивности, 

умственной работоспособности,  

 ухудшение успеваемости, 

 сужение круга интересов, неспособность обобщать и выделять главное, 

 «застревание» на мелочах и неудачных примерах, 

 плохая сообразительность и «бестолковость», 

 быстрая истощаемость с “отказными” реакциями, 

 плоский юмор, 

 бедность воображения, 



 поверхностность суждений, легкомысленность, 

 нарушения логического мышления, 

 снижение критики и своему поведению и употреблению ПАВ, 

 снижение мотивации к полезной деятельности и отказу от употребления ПАВ, 

 снижение способности к адаптации и коммуникабильности в нормативных (ненаркотических) 

социальных средах, 

 инфантилизм, 

 ослабление целеустремленности. 

 

Морально-этические нарушения 

 нарастающая лживость, лицемерие, лень, 

 циничность, сквернословие, использование жаргона, 

 «ветренность», хвастливость, 

 снижение ответственности перед членами семьи и друзьями, безразличие к их печалям и горю, 

 неуважение к старшим и мнению других людей, 

 пренебрежение к нормам поведения и государственным законам, 

 безответственность, 

 обвинение в своих неудачах окружающих, 

 склонность сочинять небылицы, уход от ответов на прямые вопросы, изворотливость, 

 притупление чувства сыновьего, родительского, профессионального и гражданского долга, 

 склонность к тунеядству, пренебрежение к систематическому труду, 

 склонность к праздному образу жизни, хамство, легкое создание конфликтных ситуаций, 

 сексуальная распущенность,  

 потеря чувства дружбы и любви 

 установка на нетрудовое добывание денег – воровство, мошенничество, грабеж и пр., 

 показной патриотизм или антипатриотизм, 

 садо-мазохистские тенденции, 

 ослабление чувства сострадания, 

 появление склонности к насмешкам, горькому сарказму, 

 неадекватность самооценки (заниженная или завышанная), 

 легкая вовлекаемость в субкультурные группировки, 

 безразличное отношение к своим долгам (деньги, вещи и т.д.). 

Фактически, у больных наркоманией отмечается нарастающее разрушение главных человеческих 

ценностей, которые составляют ядро всех этических отношений: ценность жизни, здоровье, свободы, 

целеустремленности, справедливости, любви, искренности, доверия, веры, склонность доверять 

другому свое духовное достояние и пр. 

 

Поведенческие (бихевиоральные) нарушения 

 низкий уровень соблюдения личных санитарно-гигиенических норм, 

 неопрятный или вычурный внешний вид, 

 прогулы занятий в школе или места работы по неуважительным причинам, 

 уходы из дома, особенно в вечернее или ночное время, 

 исчезновение из дома на несколько дней, 

 воровство из денег, ценностей, одежды, книг, видео- и аудиотехники, 

 воровство вне дома, 

 избегание общения с членами семьи, 

 склонность к прослушиванию специфической музыки, 

 выпрашивание денег у родителей под различными предлогами, использование денег не по 

назначению, 

 изменение круга общения, 

 преимущественное общение наркоманами или асоциальными личностями, 

 прекращение посещения спортивных секций, специальных кружков, культурно-массовых 

мероприятий, 

 продолжительные разговоры по телефону с использованием сленга, непонятных выражений, 

стремление говорить так, чтобы не слышали родители, 

 получение частых сообщений на пейджер, 

 агрессивная или болезненная реакция на критику, 

 конфликтное отношение с членами семьи, 

 совращение к употреблению ПАВ младших братьев, сестер, друзей, подруг, 

 частое и необоснованное стремление закрыться в своей комнате или туалете, бурный протест, 

если встревоженные члены семьи пытаются войти в такую комнату, 



 демонстративное суицидальное поведение. 

 

Физические и неврологические 

 изменение привычного цвета кожного покрова и слизистых (чаще всего кожа лица и видимые 

слизистые бледные), 

 снижение веса тела, 

 изменение аппетита, обычно ослабление или усиление при злоупотреблении гашишем, 

 бессонница, плохое засыпание, позднее утреннее просыпание, 

 боли в конечностях, особенно в суставах ног, 

 боли в позвоночнике, 

 сухость кожных покровов, потливость в состоянии опийной абстиненции, 

 изменение размера зрачков (сужение или расширение), 

 упадок сил, чувство утраты энергии, 

 нарушение координации движений, 

 расстройство функционирования желудочно-кишечного тракта, 

 ослабление либидо и потенции, 

 следы от инъекций ПАВ, подкожные кровоизлияния, 

 специфический запах изо рта, запах одежды. 

 

Эмоциональные нарушения 

 пониженное или повышенное настроение, 

 повышенная возбудимость, несдержанность, 

 беспокойство, тревога, страх, 

 суточные колебания аффектов, 

 эмоциональная лабильность, 

 неустойчивость аффектов, 

 безучастие, подавленность, 

 заторможенность во время беседы или чрезмерная говорливость, 

 эмоциональная тусклость, 

 замедленная или несвязная речь, 

 гипомимичность, 

 ипохондрия, 

 суицидальные тенденции, 

 истеричность, 

 тоскливо-злобное настроение. 

 

Общие очевидные признаки использования ПАВ 

Следы от уколов в области локтевых сгибов, кистей рук, бедер, в паховых областях. 

Шприцы, медицинские иглы. 

Закопченные ложечки.  

Маленькие закопченные ложечки. 

Бумажки, свернутые в трубочки, папиросы. 

Таблетки, капсулы, успокаивающего, снотворного или обезболивающего действия.  

Наркотики в виде порошка, таблеток, травы и пр. 

 

1. Признаки употребления опиатов: 

- следы инъекций, сначала на руках, позже на ногах, иногда в районе подмышечных впадин, 

под языком; 

- наличие упаковок от шприцов, вощеных бумажек, фольги, закопченных столовых ложек; 

- зрачки узкие, на свет не реагируют; 

- повышенная сонливость, вялость, амимичное лицо, легкая беспричинная смена настроения; 

- наличие расчесов кожи головы, шеи, верхней части туловища; 

- в состоянии абстиненции зрачки расширены, признаки беспокойства, раздражительности, 

вспыльчивости. Легкая форма «ломки» напоминает обычную простуду: насморк, кашель, озноб, болит 

живот, понос, нарушение сна; 

- потеря веса, снижение концентрации внимания, памяти. 

2. Признаки употребления препаратов конопли: 

- пустые гильзы от папирос, неиспользованный табак, фольга; 

- специфический запах, исходящий от одежды; 

- в состоянии опьянения: при небольших дозах наблюдается излишняя подвижность и 

активность, речь сбивчивая, простые мысли поясняются многочисленными фразами и лирическими 



отступлениями, неуемный аппетит, глаза «стеклянные» с расширенными зрачками, покраснение губ, 

сухость во рту. 

3. Признаки употребления психостимуляторов: 

- самодельные трубочки из фольги или вощеной бумаги, упаковки от шприцов; 

- в состоянии опьянения: сильная оживленность, движения резкие, порывистые, постоянное 

нахождение в деятельности, эта деятельность может не иметь никакой практической цели, может 

сутками не спать. Зрачки расширены, кожный покров сухой, пульс учащенный; 

- выглядят старше своего возраста, истощены, часто неопрятны. 

4. Признаки употребления галлюциногенов: 

- кусочки вощеной бумаги, «марки»; 

- в состоянии опьянения: движения замедленные, плавные, подросток замкнут, часто что-то 

невнятно бормочет себе под нос, могут разговаривать сами с собой, размахивать руками. На внешние 

раздражители реагируют замедленно, неохотно. 

 

Правила, которых следует придерживаться, если возникло подозрение в том, что подросток 

(учащийся) употребляет ПАВ? 

Общие положения 

Проанализировать факты. 

Не сообщать случайным людям о подозрении.  

Воспользоваться поддержкой специалистов в области решения проблем наркозависимости. 

  

Что делать родителям? 
  

1. Обсуждать на семейном совете возникающую проблему. 

2. Поговорить с ребенком, избегая угроз и применения физических мер 

наказания. 

3. Постараться создать доверительную обстановку, помочь ребенку 

рассказать о своем пристрастии к ПАВ. 

4. Объяснить опасность употребления ПАВ. 

5. Убедить в необходимости обследоваться, установить диагноз и 

возможные сопутствующие заболевания. 

6. Отвести ребенка к специалисту в области наркологии для оказания 

лечебной, психотерапевтической и реабилитационной помощи. 

7. Обеспечить постоянный контроль за поведением ребенка, постараться 

убедить его в необходимости быть ответственным за свое состояние 

здоровья. 

8. Переговорить с классным руководителем, стараться найти понимание и 

поддержку в осуществлении вторичных профилактических 

мероприятий (предотвращения повторных случаев употребления ПАВ, 

срывов и рецидивов заболевания). 

9. Привлекать ребенка к различным спортивным и культурно-массовым 

мероприятиям. 

10. Быть внимательными к поведению друзей и знакомых ребенка, понимая 

их возможное положительное или отрицательное влияние. 

 
 

 

 

 
 


