
Мы выбираем здоровый образ жизни! 

 

С целью формирования здорового образа жизни, предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в употребление и сбыт наркотических и психотропных веществ, в период с 15 

по 19 октября с обучающимися 8-11-х классов проведены профилактические беседы, направленные 

на повышение ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, о последствиях привлечения к 

уголовной ответственности и судимости, о моральных аспектах сбыта наркотических и 

психотропных веществ, а также о порядке действий при получении сведений о незаконном обороте 

наркотических и психотропных веществ, либо склонении несовершеннолетних к сбыту 

наркотических и психотропных веществ.  

Основанием для бесед послужило письмо Следственного управления Следственного 

Комитета Российской Федерации по ХМАО – Югре  от 04.10.2018г № 225-11-03-2018 г. о том, что в 

2017 – 2018 годах следователями СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено более 30 уголовных дел 

в отношении несовершеннолетних по подозрению в совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. 

Во встречах приняли участие врач-педиатр Талинской поликлиники Жестенева К.А., 

специалист-эксперт территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации  Октябрьского района Белоножко Г.И., социальный педагог Манцурова С.П., 

педагог-психолог Дубасова Т.Н. 

В настоящее время в современном российском обществе особую актуальность приобретает 

формирование новых ценностных мировоззренческих основ - бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, воспитание культуры здорового образа жизни. В молодежной 

среде складываются три основные группы по отношению к здоровью: 1) имеющие негативное 

отношение к злоупотреблениям ПАВ и прочим видам зависимости; 2) не имеющие четко 

сформированного отношения; 3) группа «риска», - имеющие склонность к злоупотреблению. К 

психоактивным веществам, воздействующим на психическое и физическое здоровье детей и 

молодежи, относят никотин, алкоголь, включая так широко рекламируемое пиво, наркотики 

«легкие» и «тяжелые». 

Дети, подростки и молодежь в периоде от 11 до 17 лет составляют возрастную группу 

риска. При этом из числа подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами, около 

40% впервые встретились с наркотиком в возрасте от 11 до 14 лет, в том числе на дискотеках и 

клубах - 32 %; в компаниях - 52, 3%;  в учебных заведениях - 5 , 8 %; в одиночестве - не менее 4%. 

Злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами 

приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество 

больных с заболеваниями, вызванными приемом различных психоактивных веществ, за 

исключением курильщиков табака, составляет более 500 млн. человек. Постоянное ухудшение 

здоровья, распространение вредных привычек, таких как курение, потребление алкогольных 

напитков и наркотиков достигло критического уровня, и в дальнейшем может вызвать 

необратимые последствия. Формирование первичных алкогольных установок относится уже к 

периоду дошкольного детства. А качественный скачок в отношении к спиртным напиткам 

наблюдается в подростковом возрасте (12-15 лет), когда к семейным впечатлениям начинает 

добавляться информация от сверстников. Школьники стали основной возрастной группой 

приобщения к алкоголю, табаку и наркотикам, где не важен социальный статус семьи.   

Чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем быстрее формируется наркозависимость . 

Именно в подростковом возрасте у детей особенно активно происходит формирование 

произвольности внутреннего плана действия, начинает развиваться способность к рефлексии.  

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательном учреждении 

направлена на формирование ценностей здорового образа жизни, сохранения и развития 

физического и психического здоровья учащихся. 



Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ установлена в девяти статьях УК РФ. Уголовно наказуемыми считаются их незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в значительном, 

крупном и особо крупном размерах (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка 

(ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК РФ); хищение либо вымогательство (ст. 

229 УК РФ); склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных 

к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 

УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), а также контрабанда 

наркотических средств и психотропных веществ (ст. 188 УК РФ). 

Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Исключением является их хищение и 

вымогательство: ответственность наступает с 14 лет. В случае если преступление совершено до 

наступления возраста уголовной ответственности, то правоохранительные органы совместно с 

комиссиями по делам несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер воздействия к виновному 

лицу, а также его родителям, либо лицам, их заменяющим. Однако они не относятся к уголовному 

наказанию, и, соответственно, их характер менее строг. Вместе с тем и уголовное наказание далеко 

не единственное в рамках уголовного права средство противодействия рассматриваемому явлению.  

В первую очередь это относится к несовершеннолетним, совершившим преступления на 

фоне потребления наркотиков. В УК РФ специально выделены разделы V и VI («Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» и «Принудительные меры медицинского характера»), 

предусматривающие возможность использования большого выбора широких средств по своей сути 

предупредительного характера. Так, в ч.2 ст. 87 УК РФ указывается на то, что к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ «Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия» несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: а) предупреждение; б) передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа; в) возложение обязанности 

загладить причиненный вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. 

Существенным дополнением к уголовно-правовым мерам борьбы с наркоманией, 

содержащимся в УК РФ, является примечание к ст. 228 УК РФ, которым предусмотрен 

специальный вид освобождения от уголовной ответственности при незаконных действиях с 

наркотиками. В соответствии с ним лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или 

психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с их незаконным оборотом, изобличению лиц, их совершавших, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Кроме уголовной ответственности также существует административная ответственность за 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Административная ответственность предусмотрена за потребление наркотиков без 

назначения врача (ст.6.9 КоАП РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в 

 



общественных местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ), нарушение правил оборота 

веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны 

посевов, мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 

конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли (10.5 КоАП РФ). Санкции данных 

статей для физических лиц предусматривают наказания в виде штрафов от 500 руб. до 

административного ареста до 15 суток. 

При этом административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ). 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними  в 

возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 

административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.  

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня 

исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 4.6. КоАП РФ). 

Одновременно следует отметить, что в соответствии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, 

добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Кроме того, лицо, 

в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено 

на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с 

этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

Причины и условия, способствующие росту совершения несовершеннолетними 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также их наркотизация имеют 

корни во многих областях общественной жизни: социуме, экономике, политике, культуре, праве, 

медицине, образовании, духовности каждого человека и др. Поэтому борьба с наркоагрессией 

должна носить комплексный и широкомасштабный характер, лишь общими усилиями органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

общественных организаций, каждого гражданина  можно успешно противостоять наркоугрозе. 

Здоровый образ жизни - это выбор правильной жизненной позиции, выбор своего 

будущего. Задача образовательных учреждений - помочь подрастающему поколению не 

растеряться среди обманчивых соблазнов, модных влияний и выбрать верный путь.  

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательной  среде - 

это комплекс социальных, образовательных и медикопсихологических мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения и употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), а также предупреждения развития негативных последствий злоупотребления ПАВ .  

Основные объекты профилактического воздействия: 

 превентивное обучение детей (формирование у детей здоровых установок и навыков 

ответственного поведения); 

 работа с семьей; 

 создание здоровой среды в образовательном учреждении. 

  



 Важным фактором профилактики злоупотребления ПАВ является обеспечение досуга и 

занятости детей во второй половине дня. Значительную роль в решении данной проблемы играет 

система дополнительного образования детей, выполняющая не только развивающую, 

обучающую, воспитывающую, но и социально-педагогическую, профилактическую функции.  

 В зависимости от тактики профилактической работы выделяются следующие подходы:  

1. Информационный подход. 

Предоставление подросткам и молодежи информации о негативных сторонах проблемы 

наркотиков с ориентацией на однозначный выбор: «Нет наркотикам».  

2. Подход, основанный на формировании жизненных навыков. Ведущими компонентами 

этого подхода являются активные, основанные на опыте методы и групповая работа с 

молодежью. Полученные навыки могут использоваться на практике в разных жизненных 

ситуациях. 

3. Подход, основанный на учете роли социальных факторов. Важным фактором развития тех 

или иных форм поведения является среда как источник обратных связей, поощрений и 

наказаний. В связи с этим подчеркивается важность социально ориентированных воздействий. 

4. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности.  В развитии 

альтернативной потреблению наркотиков деятельности значительную роль играют молодежные, 

творческие, спортивные и другие общественные организации, так как  физическая, творческая и 

развлекательная активность несет в себе профилактический компонент.  

5. Подход, основанный на укреплении здоровья. Укрепление здоровья — это процесс, 

помогающий индивидуумам и общественным группам усилить контроль за определенными 

параметрами здоровья и таким образом улучшить его. 

В рамках этих подходов выделяют следующее: 

 Предоставление информации о ПАВ, их вреде и негативных последствиях употребления. 

 Гармоничное эмоциональное развитие. 

 Определение значимых личностных ценностей. 

 Развитые навыки преодоления стрессовых ситуаций. 

 Навыки уверенности в себе. 

 Развитие навыков обдуманного принятия решений. 

 Налаживание социальных контактов, отказа, отстаивания своей  позиции. 

 Гармоничные семейные отношения, построенные на эмоциональной близости и взаимном 

уважении, и оптимальный стиль воспитания - сочетание высокой требовательности и контроля с 

демократичностью (эмоциональной поддержкой ребенка родителями).  

 Ясные правила, стандарты внутри семьи, постоянные обязанности (система поощрений 

эффективней системы наказаний). 

 Ведение членами семьи здорового образа жизни (ЗОЖ). Признание ЗОЖ в качестве 

семейной ценности. 

 Хорошая адаптация ребенка к условиям образовательного учреждения.  

 Повышение общего качества обучения, усиление связи учащихся со школой . 

 Успешная учебная деятельность. 

 Успешное участие в общественных мероприятиях. 

 Поощрение, вознаграждение за хорошее поведение, успехи в учебе, хмероприятиях.  

 Эффективная антинаркотическая политика в образовательной организации (школа, как 

место, свободное от наркотиков; проведение мероприятий, способствующих формированию 

навыков ЗОЖ). 

 Развитая система дополнительного образования. Особое значение имеет вопрос о развитии 

у ребенка разносторонних социально одобряемых интересов или увлечений каким-то видом 

деятельности за счет посещения им кружков, спортивных секций и занятий в других 

организациях дополнительного образования.  

 



Отдавая ребенка в какой-либо кружок или секцию, нужно исходить, прежде всего, из желаний 

ребенка и его способностей. Необходимо помнить при этом, что дополнительная занятость 

ребенка не должна стать для него непосильной нагрузкой. Кроме того, целесообразно выбирать 

такие виды дополнительного образования, которые позволят ребенку реализовать потенциальные 

возможности, которые остались невостребованными в основном учебном процессе. Необходимо 

всегда думать о том, чем в будущем помогут ребенку приобретенные знания и умения.  

 Улучшение социально-значимых способностей (коммуникабельность, позитивные 

отношения со сверстниками). 

 Негативное отношение к употреблению ПАВ сверстниками. 

  

 Информация об ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, уличенных в распространении наркотических и психотропных веществ,  

доведена до них на родительских собраниях, а также предложена в форме памяток.   

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязанность воспитывать 

своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

За осуществление родительских прав в ущерб правам и интересам детей, родители несут 

ответственность в установленном законом порядке. Отсутствие надлежащего родительского 

контроля и должного воспитания нередко становится следствием совершения несовершеннолетним 

правонарушения. 

При наличии причинной связи между совершенным несовершеннолетним противоправным 

поведением и отсутствием надлежащего родительского надзора родители могут быть привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в 

размере от 100 до 500 руб. 

В соответствии с ч.1 ст. 2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 16 лет. 

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, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ могут быть 

подвергнуты административному наказанию в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч руб. 

Вовлечение родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП 

РФ влечет наложение на родителей (законных представителей) административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

В силу ст. 28 Гражданского кодекса РФ родители несут имущественную ответственность по 

сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, если не докажут, 

что обязательство было нарушено не по их вине. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ родители также несут обязательства вследствие 

причинения вреда несовершеннолетним. Основанием ответственности родителей, иных законных 

представителей за вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет, является поведение ребенка и 

их собственное поведение, нарушающее нормы гражданского, семейного, административного права 

и по их вине повлекшее вред либо создавшее угрозу причинения вреда жизни, здоровью, личности 

или имуществу других лиц. 

На основании ст. 1073 Гражданского кодекса РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине.  
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Если малолетний гражданин причинил вред, находясь в сиротском учреждении, либо когда он 

временно находился под надзором образовательной, медицинской организации или иной 

организации, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, такая 

организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по 

их вине при осуществлении надзора.  

Обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением им 

совершеннолетия или получением имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане умерли или не имеют достаточных 

средств для возмещения причиненного вреда, а сам причинитель вреда, ставший полностью 

дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения 

потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

Согласно ст. 1074 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. В случае, отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его 

родителями (усыновителями) или попечителем, либо организацией для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которую он бы помещен, если они не докажут, что вред 

возник не по их вине. 

Обязанность законных представителей такого несовершеннолетнего прекращается по достижении 

им совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились 

доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 

В соответствии со ст. 1075 Гражданского кодекса РФ на родителя, лишенного родительских прав, 

суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в 

течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее 

причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских 

обязанностей». 

Обращение к родителям (законным представителям): «Если хочешь воспитать своего 

ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!»  

   

Мы – за здоровый образ жизни! 

  
Ответственный за предоставление информации 

педагог-психолог Дубасова Татьяна  Николаевна, тел. 8(34672)49915  
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