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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Правонарушение - общественно опасное или вредное, противо-
правное, виновное деяние (действие или бездействие), совер-
шенное деликтоспособным лицом и влекущее за собой юридиче-
скую ответственность. 

Основные признаки:
- общественная опасность (заключается в причинении или воз-

можности причинения ущерба или вреда общественным отноше-
ниям, составляющим общественный порядок);

- противоправность (деяние, носящее общественно опасный 
характер, запрещено нормой права или совершено с нарушением 
нормы права; это юридическая оценка общественной опасности 
деяния);

- виновность (лицо совершает общественно опасное противо-
правное деяние умышленно либо неосторожно);

- деликтоспособность (способность лица самостоятельно нести 
ответственность за совершенное правонарушение; определяется 
в зависимости от возраста, состояния психики);

- юридическая ответственность (неотвратимое юридическое по-
следствие совершения правонарушения, заключающееся в обязан-
ности правонарушителя претерпевать предусмотренные санкцией 
правовой нормы неблагоприятные для него меры государственно-
го принуждения, определенные правоприменительным органом).

Виды правонарушения:
- преступление (виновно совершенное общественно опасное де-

яние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания);
- административный проступок – посягающее на государствен-

ный и общественный порядок, собственность, права, свободы, за-
конные интересы граждан, установленный порядок управления 
противоправное виновное действие или бездействие, за которое 
законодательством предусмотрена административная ответ-
ственность);

- гражданско-правовой деликт – нарушение норм в сфере имуще-
ственных и связанных с ними личных неимущественных отношений);

- дисциплинарный проступок – нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка или служебной дисциплины, влекущее при-
менение к правонарушителям дисциплинарного воздействия);

ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ
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Элементы состава преступления:
- объект (отношения и ценности, находящиеся под правовой защи-

той государства, на которые направлено противоправное посягатель-
ство);

- субъект (деликтоспособное лицо, совершившее правонарушение);
- объективная сторона (состоит из деяния (действие или бездей-

ствие), вреда или ущерба как последствия данного деяния, причинной 
связи между деянием и последствием в виде вреда);

- субъективная сторона (характеризует внутреннюю сторону право-
нарушения, отражающую отношение субъекта правонарушения к со-
вершенному им деянию и его последствиям: выражается в вине – пси-
хологическое отношение субъекта к деянию и его последствиям).

Формы вины:
1. умысел:
- прямой умысел (лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их наступле-
ния; сознавало – предвидело - желало);

- косвенный умысел (лицо осознавало общественную опасность сво-
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их действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не 
делало, сознательно допускало эти последствия либо 
относилось к ним безразлично, т.е. сознавало – предви-
дело – допускало);

2. неосторожность:
- самонадеянность (лицо предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но легкомысленно рассчитыва-
ло на предотвращение этих последствий);

- небрежность (лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий сво-
их действий (бездействия), хотя должно было и могло 
предвидеть эти последствия).

Профилактика преступлений среди детей, совершае-
мых ими или над ними, является приоритетной задачей 
социального направления политики государства. Она 
включает в себя воспитательные, правовые, организаци-
онные и другие меры воздействия, благодаря которым 
выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, 
приводящие к совершению правонарушений. Основной 
причиной преступлений, реализуемых детьми, является 
неосознанность ими всей серьезности выполняемых по-
ступков. А условиями для учинения их несовершеннолет-
ними и над ними чаще всего являются неблагополучное 
окружение, безнадзорность и беспризорность.

Причины формирования правонарушений среди 
несовершеннолетних
Для того чтобы понимать, каким должен быть план про-
филактики правонарушений и преступлений, следует 
разобраться в том, каковы причины формирования пре-
ступности среди несовершеннолетних и постараться 
устранить их. К таковым условиям можно отнести:

1. Негативное влияние семьи, существенные изъяны 
в воспитании, минимальное количество денег, не позво-

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В РФ профилактика 
преступлений среди 
несовершеннолетних 
регулируется на зако-
нодательном уровне, 
согласно Конституции 
и нормам междуна-
родного права, а так-
же ФЗ-120 «Об основах 
системы профилак-
тики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» 
с последними измене-
ниями и дополнения-
ми от 31.12.2014г.
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ляющее обеспечить основные потребности ребенка.
2. Негативное влияние окружения со стороны, как 

взрослых, так и сверстников. Включает в себя проник-
новение в сознание несовершеннолетнего путем СМИ, 
личными бытовыми контактами неверных стандартов 
поведения (жестокости, распущенности и т. п.).

3. Отсутствие занятости ребенка.
А также на уровень детской преступности влияют: 

беспризорность, безнадзорность, низкий уровень обра-
зовательных учреждений, отсутствие культурно-массо-
вых мероприятий, организаций, занимающихся детским 
досугом и трудоустройством.

 
Методы профилактики детской преступности
Профилактика правонарушений и преступлений не-
совершеннолетних включает в себя ранние предупре-
дительные меры воздействия, нацеленные на фор-
мирование личности ребенка и заблаговременное 
предотвращение его перехода на путь преступника, а 
также на предупреждение рецидивов.

Для проведения данных профилактик привлекаются 
общественно-государственные, образовательные, куль-
турно-спортивные учреждения. Огромную роль играет 
своевременная работа, проведенная с родителями под-
ростка, задействование психологов, социальных педаго-
гов.

Ранняя профилактика является более приоритетной 
задачей, поставленной перед соответствующими орга-
нами, так как позволяет выявить и устранить антисоци-
альные изменения в личности ребенка, которые еще не 
стали устойчивыми, а, значит, в последующем есть боль-
шая вероятность того, что будет предупреждено пре-
ступление, удастся избежать нанесения вреда, причине-
ния убытка и применения строгих мер принуждения по 
отношению к несовершеннолетнему.

Ранняя профилактика детской преступности
Меры профилактики преступлений, применяемые на 
ранних стадиях, это:

• выявление неблагополучного воспитания и плохих 
условий проживания ребенка, формирование ценно-
стей и взглядов у несовершеннолетнего лица еще до 

На уровень детской 
преступности влия-
ют: беспризорность, 
низкий уровень 
образовательных уч-
реждений, отсутствие 
культурно-массовых 
мероприятий, органи-
заций, занимающихся 
детским досугом и 
трудоустройством.
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того момента, как таковые сложились;
• выявление и ликвидация источников негативного 

воздействия на подростков, которые могут способство-
вать асоциальному образу мышления и дальнейшему 
совершению правонарушений со стороны ребенка;

• корректирующее и сдерживающее влияние на не-
совершеннолетнего с социально опасным поведением.

Методы профилактики преступлений на данном эта-
пе включают в себя:

• прогнозирование, которое основано на изменении 
личностных особенностей детей-правонарушителей и ус-
ловий, при которых происходит нарушение ими закона;

• анализ статистических данных, позволяющий опре-
делить ряд общих признаков, свидетельствующих об от-
клонениях в формировании личности малолетних лиц.

Предупреждение рецидива правонарушения, 
совершенного ребенком
Если же ребенок ранее совершал правонарушение, со-
стоит на учете в органах по делам несовершеннолетних, 
то к нему могут и должны быть применены особые меры 
профилактики, не допускающие рецидива.
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Данный уровень профилактических мер включает 
в себя:

• исправление и перевоспитание несовершеннолет-
него, ранее совершавшего нарушение закона;

• ликвидацию источников негативного влияния на 
подростка-нарушителя.

Как ранняя профилактика, так и предупреждение ре-
цидива правонарушения осуществляются с использо-
ванием различных способов и приемов в зависимости 
от ситуации. Например, профилактика преступлений в 
школе, имеющая общий характер, может заключаться 
в проведении специальных открытых уроков с пригла-
шенными на беседу психологами, работниками детских 
исправительных учреждений, следователями по делам 
с несовершеннолетними.

Законодательство РФ в области профилактики пре-
ступлений среди несовершеннолетних
В Российской Федерации профилактика преступлений 
среди несовершеннолетних регулируется на законода-
тельном уровне, согласно Конституции и нормам меж-
дународного права, а также ФЗ-120 «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с последними изменениями и 
дополнениями от 31.12.2014г.

Согласно данным законодательным актам, в России 
определенными компетентными органами проводится 
предупреждающая безнадзорность, беспризорность и 
совершение преступлений среди несовершеннолетних 
деятельность, которая в первую очередь направлена на 
защиту законных прав и интересов детей, оказавшихся 
в социально опасном положении.

При этом безнадзорным ребенок считается в слу-
чае, если над его поведением отсутствует контроль, в 
результате ненадлежащего воспитания, содержания и 
образования со стороны родителей или законных пред-
ставителей. Беспризорным считается несовершенно-
летний, который не имеет места пребывания или места 
жительства. А под социально опасным положением по-
нимается обстановка, подразумевающая угрозу жизни 
или здоровью ребенка или не отвечающая требованиям 
к его содержанию, воспитанию, обучению.

Если же ребенок ранее 
совершал правона-
рушение, состоит на 
учете в органах по 
делам несовершенно-
летних, то к нему могут 
и должны быть при-
менены особые меры 
профилактики, не допу-
скающие рецидива.
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Общая профилактика преступлений и безнадзорности/беспризор-
ности детей заключается в осуществлении социальных, педагогиче-
ских, правовых мер, способствующих общему снижению количества 
правонарушений среди несовершеннолетних и их безнадзорности/
беспризорности. Такие способы, мероприятия выявляют соответству-
ющие причины и условия и устраняют их.

Также специальными учреждениями может проводиться индиви-
дуальная профилактика преступлений и безнадзорности/беспризор-
ности детей, которая заключается в выполнении работы, направлен-
ной на своевременное выявление конкретных несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на предотвращение 
совершения такими детьми правонарушений или на их реабилита-
цию. Индивидуальная профилактика с конкретными лицами может 
проводиться только с разрешения начальника органа системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 Учреждения и органы системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних
Профилактика преступлений несовершеннолетних в РФ осуществля-
ется следующими организациями:

• комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• органами по управлению социальной защитой населения;
• федеральным органом гос. власти, органами власти регионов РФ и 

муниципалитетов, которые осуществляют государственное регулиро-
вание в области образования;

• органами опеки и попечительства;
• учреждениями уголовно-исполнительной системы (колонии, след-

ственные изоляторы и т.п.);
• ОВД;
• органами по контролю над оборотом наркотических и психотроп-

ных веществ;
• органами по делам молодежи;
• органами управления здравоохранением;
• службами занятости.
Внутри каждой из перечисленных организации могут соз-

даваться отдельные учреждения, которые должны выполнять 
определенные функции по профилактике и правонарушений 
несовершеннолетних, и их безнадзорности. Помимо способов 
и методов предупреждения детской преступности, установлен-
ной законодательством РФ, данными организациями отдельно 
прорабатывается и собственная программа профилактики пре-
ступлений, устанавливается план.
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Основными задачами деятельности, касающейся профилактики 
преступлений среди детей, являются:

• предупреждение правонарушений несовершеннолетними, выяв-
ление причин и обстоятельств, которые этому способствуют;

• защита прав и интересов ребенка;
• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

лиц, которые находятся в социально опасном положении;
• обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления могут 

быть вовлечены дети.
Профилактика совершения преступлений основывается на принци-

пах гуманного отношения к детям, демократии и поддержки семьи, а 
также на индивидуальном подходе к каждому несовершеннолетнему 
с соблюдением конфиденциальности полученных сведений. При про-
ведении работ с несовершеннолетними им разъясняются их права и 
возможность защиты собственных интересов.

Индивидуальная профилактика преступлений несовершеннолет-
них, согласно ст. 7 ФЗ-120, может длиться период, который необходим 
для оказания социальной или любой другой помощи детям, до дости-
жения несовершеннолетними лицами 18-летнего возраста или же до 
устранения причин и обстоятельств, которые способствуют правона-
рушениям.

 

1. Родителям не допускать конфликтных семейных ситуаций на гла-
зах у ребенка, т.к. они действуют на него резко отрицательно.

2. Родителям быть толерантными по отношению к своим детям и их 
начинаниям.

3. Родителям не ставить детей на второе место после карьеры.
4. Родителям правильно воспитывать своих детей. Прививать пра-

вильные жизненные ориентиры, убеждения, ценности – все это явля-
ется первичной задачей семьи. Формировать чувство ответственности 
и долга.

5. Родителям стоит обращать внимание на поведение детей в ран-
нем возрасте и стараться пресечь любые проявления жестокости со 
стороны ребенка по отношению к животным, младшим или старшим 
братьям и сестрам, а также к своим ровесникам.

6. Родителям стараться как можно лучше знать с кем общается их ребенок (в 
разумных пределах), т.к. дружеское общение со сверстниками - одна из главных 
психологических потребностей в подростковом и юношеском возрасте и то, 
чего не хватает ребенку дома, он стремится перенять именно от своих друзей.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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Таким образом, семья является важным элементом в системе ран-
ней профилактики преступлений и правонарушений, и именно, на се-
мью возлагается огромная роль в воспитании молодого поколения как 
правосознательных граждан.

Ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодеж-
ной среде является первоначальной задачей семьи, а также школы 
и досуговых учреждений. Важную роль в этом вопросе играет также 
пропаганда здорового образа жизни. Молодое поколение, ещё не 
сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, явля-
ется слабым звеном, им легко манипулировать, оно чаще поддается 
соблазнам, не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступились 
в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в будущем, поэ-
тому ранняя профилактика преступлений и правонарушений являет-
ся важнейшей задачей всех тех, кто связан с молодежью – родителей, 
учителей, тренеров, руководителей и, конечно же, государства, т.к. 
здоровое, законопослушное и правильно ориентированное молодое 
поколение основная опора страны.

Наркомания - это заболевание, характеризующееся злоупо-
треблением наркотическими веществами и болезненным при-
страстием к ним. В результате образуется стойкая психическая 
и физическая зависимость от наркотика с развитием синдрома 
отмены при прекращении его приема. При данном заболева-
нии возникает состояние, изменяющее психику и поведение 
наркомана. 

Рост наркомании резко обостряет проблему СПИДа. Число зареги-
стрированных в России ВИЧ-инфицированных ежегодно удваивается. 
Среди них 80% - наркоманы. Есть также прямая связь роста наркома-
нии и быстрого расползания по стране разных видов гепатита, в том 
числе В и С - самых тяжелых и практически неизлечимых форм этой 
болезни.

Особенно угрожающие масштабы приобретает наркомания среди мо-
лодежи. Средний возраст больных наркоманией 20-22 года. По послед-
ним экспертным оценкам, каждый наркоман вовлекает в употребление 
наркотиков 13-15 человек. Информация Минздрава показывает, что сред-
ний возраст приобщения к наркотикам составляет 13-17 лет, но участи-
лись случаи первичного употребления наркотиков детьми 9-13 лет. 

ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВЫМ!
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Наркотики приносят вред прежде всего здоровью 
наркомана. Наркомания ведет к крайнему истощению 
организма, значительной потере массы тела и упадку фи-
зических сил. Отравление организма становится причи-
ной отравления внутренних органов, особенно печени 
и почек. У наркомана пропадают не только социальные 
рефлексы, но и инстинкт самосохранения и моральная 
восприимчивость. Появляется полное безразличие к 
другим людям и окружению, умственное отупение и 
снижение интеллекта. Человек становится примитив-
но эгоистичен. Единственный стимул деятельности, к 
сожалению, все менее координируемой - стремление 
к одурманиванию и страх перед «ломкой». Отсутствие 
наркотика ведет к раздражительности и нервозности, 
появляется сильное беспокойство, и нередко мысли о 
самоубийстве. В результате длительного употребления 
наркотика наркоман теряет некоторые высшие чувства 
и нравственную сдержанность. Появляются наглость и 
нечестность, угасают жизненные цели, интересы и на-
дежды и даже некоторые естественные влечения.

Большинство самых опасных болезней передается че-
рез кровь, а наркоманы, которые употребляют наркотики 
внутривенно, постоянно сталкиваются с кровью. Почти 
все наркоманы колются в группах или сообществах по 
4-8 человек. Очевидно, что вероятность не заразиться 
болезнью соседа практически равна нулю. Здесь можно 
заразиться всем, чем угодно, включая СПИД. Однако бо-
лезнь можно получить, даже если наркоман колется или 
нюхает один. Это связано с героином и кокаином: дель-
цы, получая товар, как правило, подмешивают в него сти-
ральный порошок или сахарную пудру. Вообще, чистого 
наркотика не бывает: всегда есть доля примесей, и это 
опасно для наркомана, ведь если он покупал товар у од-
ного продавца, и вдруг купил у другого и у него наркотик 
более очищенный, то есть вероятность передозировки, 
которая может привести к летальному исходу.

Лечение наркомании – одна из сложнейших за-
дач, и все зависит от самого больного, от его твердого 
желания и намерения полного отказа от употребле-
ния в дальнейшем любых психоактивных и наркоти-
ческих веществ. Только в этом случае может быть вы-
работана стойкая пожизненная ремиссия.

Средний возраст боль-
ных наркоманией 20-22 

года. По последним 
экспертным оценкам, 

каждый наркоман 
вовлекает в употребле-

ние наркотиков 13-15 
человек. 
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В борьбе с наркоманией среди молодежи наибо-
лее эффективными мерами являются профилактиче-
ские. Многое зависит от родителей, педагогов, меди-
цинских работников. Необходимо у молодых людей 
стимулировать самостоятельность и независимость, 
укреплять уверенность в себе. Учить активному куль-
турному отдыху, умению противостоять негативным 
соблазнам, справляться с неудачами, приобщать к за-
нятиям физкультурой и спортом.

Не бывает такого, чтобы человек спонтанно стал нарко-
маном. Этому способствуют различные факторы. При-
чины наркомании бывают как физиологические, так и 
психологические. И те, и другие чрезвычайно опасны, 
им тяжело противостоять. Врач-нарколог знает, как бо-
роться с зависимостью, однако люди достаточно часто 
просто пренебрегают походом к нему. 

Чтобы не переживать по поводу своего здоровья, 
проще предотвратить развитие наркомании. Для этого 
нужно знать факторы и причины, которые ее вызывают, 
и всячески бороться с ними.

Психологические факторы
Психологические причины наркомании врачи еще назы-
вают социальными, поскольку они связаны с обществом 
и его давлением на человека. Итак, факторы, которые 
могут спровоцировать появление зависимости:

1. Семейные проблемы. Это тот случай, когда родители 
либо совсем не уделяют внимания своему ребенку, из-за 
чего он ищет утешение в наркотиках, либо чрезмерно его 
опекают, тогда ребенок начинает бунтовать, ища выход 
в неправильных и противозаконных действиях. Кроме 
того, недостаточная осведомленность о вреде алкоголя и 
наркотических веществ также может привести к тому, что 
человек станет зависимым случайно, не ожидая этого.

2. Банальное любопытство. К этому чаще всего сво-
дятся причины подростковой наркомании. Когда ребе-
нок пробует наркотики, он считает, что от одного тако-
го раза ничего не случится.

У наркомана пропадают 
не только социальные 
рефлексы, но и ин-
стинкт самосохранения 
и моральная восприим-
чивость.

ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ
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3. Если человек является творческой натурой, он может прибегать к 
использованию наркотиков, чтобы появилось вдохновение. О послед-
ствиях он обычно не думает.

4. Если человек попал в плохую компанию, то его окружение может 
привести к тому, что у него начнутся проблемы с зависимостью.

Физиологические факторы
Некоторые ученые уверяют, что главные причины наркомании состо-
ят не в психологии, а в физиологии человека. При нарушениях в ор-
ганизме выработки нейромедиаторов у человека начинается патоло-
гическая тревожность, депрессия, навязчивые состояния. Внутренний 
конфликт, который со временем образуется, решается с помощью нар-
котических веществ.

Героиновые наркоманы уверяют, что героин дает им ощущение спо-
койствия и комфорта, о которых они так мечтали. Это и связано с ней-
ромедиаторами. Наркотик заменяет людям эти вещества, давая мни-
мое ощущение спокойствия и защищенности.

Но состояние блаженства через некоторое время проходит, заменя-
ясь чувством неполноценности. Наркотик не способен вечно удовлет-
ворять потребности. Когда организм к нему привыкает, он становится 
необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности, но боль-
ше не приносит чувства радости. Тогда человек вынужден его прини-
мать, чтобы сохранить свою жизнь. Моральные проблемы уходят на 
второй план, а у наркомана появляется только одна цель – не умереть.

Наиболее характерными признаками группы риска по развитию 
наркомании являются:

• Алкоголизм или наркомания у близких родственников (в 2-3 поко-
лениях риск возрастает).

• Патология беременности (т.е. токсикозы и перенесенные матерью 
заболевания, медикаментозное лечение во время беременности).

• Осложненные роды (затяжные, с родовой травмой или с гипоксией 
не рожденного, наркоз матери или ребенка).

• Острые и хронические заболевания в детском возрасте.
• Воспитание в неполной семье, т.е. одним родителем, или длитель-

ное отсутствие одного родителя, или его постоянная занятость.
• Сотрясения или другие травмы головного мозга.
• Отсутствие матери или односторонняя связь с матерью.
• Нежеланный ребенок.
• Единственный ребенок в семье.
• Развод родителей до пятилетнего возраста ребенка или в подрост-

ковом возрасте.
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• Раннее (до 12 лет) начало употребления алкоголя или летучих нар-
котических веществ.

• Психические или поведенческие нарушения у родственников или 
у самого ребенка.

• Взаимоисключающие отношения между родителями.
• Подавление самостоятельности у ребенка в воспитании, гиперопека.
• Психологическая незрелость.

 Признаки, которые должны насторожить
• Неожиданное, резкое изменение поведения в школе, институте, на 

работе: беспричинные пропуски занятий, снижение успеваемости или 
работоспособности, прогулы. Это также может проявляться неожидан-
ной и немотивированной грубостью, небрежностью в одежде, сонли-
востью днем, неусидчивостью или взбудораженностью на занятиях. 
Сюда же относится активное стремление к контакту с лицами, имею-
щими отрицательную репутацию.

• Изменение поведения дома. Ничем не объяснимое позднее возвра-
щение домой, часто в необычном состоянии, напоминающем алкоголь-
ное опьянение, но без запаха спиртного; трудное пробуждение по утрам.

• Снижение социальной активности, потеря интереса к прежним 
увлечениям, появление немотивированной раздражительности, нео-
правданных вспышек агрессии, кражи вещей и денег из дома, утрата 
чувства ответственности.

•  Внезапный интерес к домашней аптечке, литературе по фарма-
кологии, частое появление возле аптек и других медицинских учреж-
дений, обнаружение у пациента облаток от медикаментов, таблеток, 
шприцев. Должны настораживать и регулярные манипуляции с лекар-

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК СТАЛ 
НАРКОМАНОМ?
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ственными или иными веществами, которые подросток 
пытается скрыть от окружающих.

• Внешний вид пациента. Обычно, больные наркома-
нией не следят за своим внешним видом, нередко, они 
выглядят санитарно запущенными, неопрятными, не-
брежными в одежде. Большинство больных выглядят 
старше своих лет: кожа сухая, дряблая. Волосы теряют 
блеск, становятся ломкими и тусклыми. Для больных 
наркоманией характерна бледность кожи, которая по-
степенно при длительном употреблении наркотиков 
приобретает желтушный оттенок. Мелкие травмы кожи 
– порезы, ссадины, заживают очень долго. При инъекци-
онном введении наркотика, можно обнаружить следы 
уколов по ходу вен (в области локтевых сгибов, пред-
плечьях, кистях, стопах, щиколотках и т.п.).

Прямые признаки наркотического опьянения
• Внешний вид и поведение. В той или иной мере они 

напоминают состояние алкогольного опьянения при от-
сутствии запаха алкоголя.

• Изменение сознания различной глубины, начи-
ная с легких степеней, когда человек похож на толь-
ко что проснувшегося, до глубокого оглушения. Такое 
расстройство сознания отмечается при опьянении 
снотворно-седативными препаратами, летучими нарко-
тически действующими веществами. Характерна и поза 
человека, находящегося в состоянии сильного наркоти-
ческого опьянения: малоподвижная, как бы обмякшая. В 
ответ на обращение к нему опьяневший бессмысленно 
улыбается, что-то невнятно бормочет или, напротив на-
чинает раздражаться. При приеме крайне больших доз 
наркотических веществ происходит полное выключе-
ние сознания.

• Изменение настроения: возникает расторможен-
ность, беспричинное веселье, чрезмерная болтливость. 
Это повышенное настроение не соответствует ситуа-
ции, в которой находится опьяневший, так, например, 
неадекватная смешливость или дурашливость при 
серьезном разговоре дома, в отделении милиции, со 
школьными учителями, начальством и т.д. Повышенное 
настроение по мере уменьшения глубины опьянения, 
сменяется подавленным, мрачным, тоскливым настрое-

Признаки, которые 
должны насто-
рожить: беспри-
чинные пропуски 
занятий, снижение 
успеваемости или 
работоспособности, 
прогулы, неожидан-
ная и немотивиро-
ванная грубость, 
небрежностью в 
одежде, сонливо-
стью днем, неу-
сидчивостью или 
взбудораженностью 
на занятиях. Сюда 
же относится актив-
ное стремление к 
контакту с лицами, 
имеющими отрица-
тельную репутацию.
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нием, нередко со злобностью и агрессивностью к окру-
жающим. Злоба и агрессивность чаще встречается при 
приеме снотворно-седативных препаратов и летучих 
наркотически действующих веществ.

• Изменение двигательной активности: отмечается 
неусидчивость, повышенная жестикуляция. Например, 
опьяневший не может долго усидеть на стуле, он вска-
кивает, постоянно переступает ногами, руками трогает 
и передвигает различные предметы, лежащие на столе. 
Или же напротив, человек в состоянии наркотического 
опьянения вял, расслаблен, неподвижен, его тянет под-
ремать. Он просит, чтобы окружающие оставили его в 
покое, и предоставленный самому себе может быстро 
погрузиться в сон.

• Изменение координации движений: движения мо-
гут быть скованными или замедленными. При некото-
рых формах опьянения (каннабиоиды, снотворно-се-
дативные препараты) размашистые, резкие, грубые и 
неточные. Обычно в состоянии наркотического одур-
манивания отмечается неустойчивость при ходьбе, 
пошатывание из стороны в сторону; человек не может 
пройти по прямой линии. В стоячем и сидячем положе-

17Спецвыпуск декабрь 2019



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

нии, особенно с закрытыми глазами, покачивает туловищем. Из рук 
опьяневшего падают предметы, наклонившись, чтобы поднять их, он 
может упасть сам. Опьяневший не в состоянии совершать движений, 
требующих большой точности, его руки и ноги постоянно подрагива-
ют, в таком состоянии также резко меняется почерк.

• Изменение речи: подчеркнутая выразительность речи отмечается 
при употреблении препаратов конопли, эфедрона. При других формах 
опьянения (снотворно-седативные, летучие наркотически действую-
щие вещества) речь чаще всего замедлена, невнятна, с нечеткой арти-
куляцией, словно у человека «каша во рту».

• Изменение цвета кожных покровов: при опьянении каннабиоида-
ми, снотворно-седативными препаратами и летучими наркотически 
действующими веществами, лицо становится красным, отмечается по-
краснение белков глаз. При опьянении опиатами и эфедроном кожные 
покровы неестественно бледные. При большом стаже употребления 
этих наркотиков появляется желтушный или землистый оттенок кожи. 
Нередко в состоянии наркотического опьянения появляется отечность 
лица, особенно верхних век.

• Изменение зрачков: при опьянении опиатами зрачки узкие, вели-
чиной со спичечную головку. При другом наркотическом опьянении, 
зрачки чаще расширены, реакция на яркий свет вялая, либо отсутству-
ет. Также отмечается повышенный блеск глаз.

Эти внешние, доступные наблюдению прямые признаки позволяют за-
подозрить, что человек находится в состоянии наркотического опьянения.

Каждая группа наркотических веществ имеет свои специфиче-
ские признаки опьянения:

Признаки опьянения опиатами
Непродолжительное состояние эйфории, необычная сонливость в са-
мое разное время; медленная, «растянутая» речь; часто «отстает» от 
темы и направления разговора; добродушное, покладистое, преду-
предительное поведение вплоть до полного подчинения; стремление 
к уединению в тишине, в темноте, несмотря на время суток; бледность 
кожных покровов; очень узкий зрачок, не реагирующий на изменения 
освещения; замедление сердцебиения, дыхания, снижение болевой 
чувствительности; понижение аппетита, жажды, рефлексов и сексуаль-
ного влечения.

Признаки употребления препаратов конопли
Эйфория, чувство беззаботности; несдержанность, повышенная раз-
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говорчивость; состояние сильного голода и жажды, покраснение глаз; 
при небольшой дозе - расслабленность, обостренное восприятие цве-
та, звуков, повышенная чувствительность к свету из-за сильно расши-
ренных зрачков; при большой дозе - заторможенность, вялость, сбив-
чивая речь у одних, агрессивность, с немотивированными действиями 
у других; безудержная веселость, нарушение координации движений, 
восприятия размеров предметов и их пространственных отношений, 
галлюцинации, беспочвенные страхи и паника.

Признаки употребления стимуляторов
Ощущение безмятежности и эйфории; учащение сердечного ритма и 
повышение кровяного давления; расширение зрачков глаз; излишняя 
двигательная активность, сильное сексуальное раскрепощение; болтли-
вость, деятельность носит непродуктивный и однообразный характер; 
отсутствует чувство голода; нарушение режима сна и бодрствования.

Признаки опьянения галлюциногенами
Повышенная частота пульса, повышенное давление, расширение зрач-
ков, дрожание рук, сухость кожи. Наркотическое опьянение сопрово-
ждается изменением восприятия внешнего мира - те, кто принимает 
галлюциногены, говорят, что они "видят звуки" и "слышат цвета"; гал-
люцинации, сильное ощущение счастья, перевозбуждение; нарушения 
ощущения своего тела, координации движений; утрата самоконтроля.

Признаки опьянения седативными и снотворными средствами
Замешательство, невнятная речь, неуклюжесть, нарушение коорди-
нации, дезориентация схожие с алкогольным опьянением; агрессив-
ность, грубость, раздражительность, депрессия.

Если у близких возникает подозрение, что пациент находится в со-
стоянии наркотического опьянения, т.е. при отсутствии запаха спирт-
ного он выглядит нетрезвым, необходима срочная консультация вра-
ча-нарколога.

Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым 
вам нужно выяснить все как можно точнее, полнее:

– все о приеме наркотиков вашим ребенком: что принимал, сколько, 
как часто, с какими последствиями, степень тяги, осознание или нео-
сознание опасности;

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ 
НАРКОТИКИ?
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– все о том обществе или компании, где ребенок оказался втяну-
тым в наркотики;

– все о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку.
Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте.
Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но испра-
вить ситуацию можно, только если вы отнесетесь к ней спокойно и об-
думанно, так же, как вы раньше относились к другим неприятностям.
Меньше говорите – больше делайте.
Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, 
обещания «посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, быстро стано-
вятся для него привычными, вырабатывают безразличие к своему по-
ведению.
Не допускайте самолечения.
Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься 
самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные 
кем-то из его окружения. Нужно, не теряя времени, обратиться к пси-
хиатру-наркологу.
Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами.
Берегите собственные силы, они вам еще пригодятся. Тем более, что 
выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. Как при любой бо-
лезни, при соблюдении определенных профилактических мер можно 
уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков.
Правила, позволяющие предотвратить потребление психоактивных веществ:
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– общайтесь друг с другом;
– выслушивайте друг друга;
– ставьте себя на его место;
– проводите время вместе;
– дружите с его друзьями;
– помните, что ваш ребенок уникален. Ребенок хочет чувствовать 

себя значимым, особенным и нужным.

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ

Многие люди, чьи родственники столкнулись с проблемой нарко-
мании, стараются провести соответствующее лечение в домашних 
условиях. К сожалению, успешно это мероприятие не закончится. 
Наркомания вызвана как физиологическими, так и психологически-
ми причинами. От ломки можно избавиться самостоятельно, если 
оградить больного от окружающего мира. Но психологическое 
влечение к употреблению наркотиков останется. Поэтому важно 
проводить комплексное лечение. Сегодня существует множество 
реабилитационных центров, которые предлагают свои услуги по 
лечению наркозависимых пациентов. Там работают профессиональ-
ные специалисты. Врач-нарколог выявит степень зависимости и на-
значит соответствующие мероприятия.

Лечение наркотической зависимости требует планомерного 
комплексного подхода. Любая небрежность может свести на нет 
все предыдущие усилия. Особенно важна здесь психологическая 
составляющая, направленная на создание у больного убедитель-
ной мотивации для лечения — только тогда у него появится воз-
можность избавиться от наркотической зависимости. Наркомания 
накладывает тяжкий отпечаток на все сферы жизни больного. За-
тягивать с лечением нельзя, иначе развивающиеся вследствие по-
стоянного приема наркотиков физиологические и психические на-
рушения могут стать необратимыми. Прежде всего, надо убедить 
больного в необходимости обращения к врачу. 

Как уговорить человека пройти лечение от наркомании 
Больной будет до последнего отрицать сначала сам факт приема нар-
котиков, потом факт зависимости от них, а потом и необходимость по-
мещения в стационар. Чтобы решить вопрос быстрее, следует: 

• Выработать и озвучить единую позицию семьи по поводу лечения. 
Если одни родственники будут настаивать на помещении больного в ста-
ционар, а другие — его «защищать», это только усугубит ситуацию. Хоро-
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шо, если с больным поговорит кто-то, чье мнение имеет 
для него вес. 

• Заранее выбрать подходящую по условиям и ценам 
клинику или реабилитационный центр. 

• Добиться принципиального согласия наркомана на 
лечение, постараться убедить его лечь в клинику хотя 
бы ненадолго. Упомянуть такую возможность, как ано-
нимное лечение наркомании. 

• Привлечь профессионального психолога-мотивато-
ра, который выезжает на дом. 

Психологическое лечение наркомании
Лечение наркомании невозможно без привлечения пси-
хологов, поскольку это ежедневная работа с больным 
над его мотивацией. Бытует ошибочное мнение, что 
детоксикация организма излечивает от наркомании. На 
самом деле, после детоксикации наступает лишь физи-
ологическое облегчение, пропадает ломка, но сложив-
шиеся стереотипы поведения продолжают «жить» в уме 
больного. В это время больной должен быть изолирован 
от неблагоприятной социальной среды, где он мог бы 
достать наркотики, с ним интенсивно должен работать 
психолог-мотиватор, который, пока есть время удержи-
вать пациента в отрыве от привычного социума, настра-
ивает его на дальнейшее прохождение реабилитацион-
ной программы. Именно поэтому лечение наркомании в 
стационаре под постоянным наблюдением наркологов 
и психологов является единственным эффективным вы-
ходом. Если пациент после детоксикации попадает не в 
реабилитационный центр, а возвращается домой, он с 
большой долей вероятности вернется к прежнему обра-
зу жизни. 

Терапия физической зависимости от наркотиков. 
Детоксикация и блокаторы 
Терапия наркомании окружена множеством мифов, ко-
торые объединены одним — безответственностью и 
нежеланием вникать в суть проблемы. Зачастую нарко-
маны и даже их близкие считают, что блокаторы опиоид-
ных рецепторов, вшиваемые под кожу, или процедуры 
детоксикации волшебным образом излечат больного 
раз и навсегда. К сожалению, это не так. Блокаторы дают 

Больной будет до по-
следнего отрицать сна-

чала сам факт приема 
наркотиков, потом факт 

зависимости от них, а 
потом и необходимость 
помещения в стационар
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эффект только после курса детоксикации и позволяют 
купировать последствия возможного срыва. Это толь-
ко вспомогательное, а не основное средство лечения. 
Меры по детоксикации должны предприниматься в ста-
ционаре, некоторые из них имеют противопоказания и 
являются стрессовыми для организма. На детоксикацию 
обычно уходит от пяти до десяти дней, после чего чело-
век может облегченно встать с постели и выйти на ули-
цу, однако тяга к наркотическим веществам остается. 
Именно поэтому требуется реабилитационный период, 
который в среднем занимает около трех месяцев.

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА (В ТОМ 
ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО), СТАВШЕГО СВИ-
ДЕТЕЛЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ РАСПОЛАГАЮЩЕГО 

СВЕДЕНИЯМИ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ
714-42-10 НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8 800 345-67-89 ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ НОМЕР

8 (495) 621-43-91 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФСКН РОССИИ

Общие правила
1. Запомните или запишите как можно больше примет 

подозреваемых лиц (черты лица, рост, телосложение, 
цвет волос, голос, одежду, обувь). По возможности ис-
пользуйте камеру мобильного телефона.

2. Немедленно сообщите информацию о совершен-
ном (подготавливаемом) преступлении сотрудникам 
органа наркоконтроля по телефонам экстренной связи 
либо телефону доверия. Чем быстрее поступит инфор-
мация, тем больше шансов задержать преступника по 
«горячим следам».

3. При телефонном разговоре с сотрудником органа 
наркоконтроля представьтесь и сообщите о характере, 
времени и месте совершения преступных действий, 
расскажите о лице, их совершившем, и выполняйте по-
лученные от сотрудника инструкции.

4. Не пытайтесь лично задержать подозреваемого, 
так как это может быть опасно.

5. Постарайтесь дождаться сотрудника наркоконтро-
ля, после повторить еще раз все сказанное и указать на-
правление, в котором скрылся подозреваемый.

23Спецвыпуск декабрь 2019



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ24  www.o-dekabristov.ru



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

6. По возможности запишите и передайте прибыв-
шему сотруднику органа наркоконтроля данные и 
координаты иных лиц, также ставших свидетелем 
преступления.

Действия несовершеннолетнего и родителей, ребе-
нок которых стал очевидцем совершенного (подго-
тавливаемого) преступления.

1. Несовершеннолетнему лицу необходимо незамед-
лительно сообщить родителям (усыновителю, опекуну 
или попечителю), либо педагогу (директору, педаго-
гу-психологу) по месту обучения о ставших ему извест-
ными сведениях о совершенном (подготавливаемом) 
преступлении.

2. Родителям (усыновителю, опекуну или попечите-
лю) или педагогам необходимо внимательно выслушать 
обратившегося к ним несовершеннолетнего, посколь-
ку он ищет помощи, нуждается в участии. Необходимо 
поверить тому, что он рассказывает. Маловероятно, что 
ребенок будет выдумывать подобные факты.

3. При получении от несовершеннолетнего инфор-
мации необходимо действовать в соответствии с ранее 
изложенными общими правилами и информировать со-
трудников органа наркоконтроля. 

Действия педагога, получившего информацию
о преступлении от несовершеннолетнего

1. Подробно выяснить обстоятельства произошедше-
го (кем, где, когда и каким образом совершены противо-
правные деяния).

2. При получении от несовершеннолетнего инфор-
мации необходимо действовать в соответствии с ранее 
изложенными общими правилами и информировать 
сотрудников органа наркоконтроля, а также родителей 
(усыновителей, опекунов или попечителей).

3. В случае, если преступление совершено в отно-
шении несовершеннолетнего кем-то из родственников 
или иных лиц, с которыми несовершеннолетний нахо-
дится в постоянном контакте, принять меры  к исклю-
чению общения с указанными лицами до прибытия со-
трудников правоохранительных органов. 

Дополнительная информация для лиц, получивших 

714-42-10 наркологиче-
ский телефон доверия 
8 800 345-67-89 еди-
ный телефонный анти-
наркотический номер
8 (495) 621-43-91 
телефон доверия ФСКН 
россии
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информацию от несовершеннолетних о совершенном 
(подготавливаемом) преступлении

1. Решение об обращении в правоохранительные ор-
ганы о том, что ребенок стал очевидцем или свидетелем 
совершенного (подготавливаемого) преступления, при-
нимается его родителями (усыновителями, опекунами 
или попечителем).

2. В соответствии со статьей 191 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации:

- свидетели в возрасте до шестнадцати лет не преду-
преждаются об ответственности за отказ от дачи показа-
ний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяс-
нении указанным свидетелям их процессуальных прав, 
предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 на-
стоящего Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, им указывается на необходимость гово-
рить правду. Таким образом, несовершеннолетнее лицо 
не привлекается к уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;

- следователь вправе не допустить к участию в допро-
се несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
его законного представителя и (или) представителя, 
если это противоречит интересам несовершеннолетне-
го потерпевшего или свидетеля. В этом случае следова-
тель обеспечивает участие в допросе другого законного 
представителя несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля.

3. В соответствии со статьей 280 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации:

- при участии в допросе потерпевших и свидетелей в 
возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет участву-
ет педагог. Допрос несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей, имеющих физические или психические 
недостатки, проводится во всех случаях в присутствии 
педагога;

- до начала допроса несовершеннолетнего председатель-
ствующий разъясняет педагогу его права, о чем в протоколе 
судебного заседания делается соответствующая запись;

- педагог вправе с разрешения председательствую-
щего задавать вопросы несовершеннолетнему потер-
певшему, свидетелю;

Действия, от которых стоит 
воздержаться лицу, ставше-

му свидетелем преступле-
ния или располагающему 

сведениями о готовящимся 
преступлении:

- Уклоняться от явки по 
вызовам дознавателя, сле-

дователя, прокурора.
- Давать заведомо ложные 

показания либо отказы-
ваться от дачи показаний.

- Разглашать данные пред-
варительного следствия.
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- при необходимости для участия в допросе несовер-
шеннолетних потерпевших и свидетелей, указанных в 
части первой настоящей статьи, вызываются также их 
законные представители, которые могут с разрешения 
председательствующего задавать вопросы допрашивае-
мому. Допрос потерпевшего или свидетеля, не достигше-
го возраста четырнадцати лет, проводится с обязатель-
ным участием его законного представителя;

- перед допросом потерпевших и свидетелей, не до-
стигших возраста шестнадцати лет, председательствую-
щий разъясняет им значение для уголовного дела полных 
и правдивых показаний. Об ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти 
лица не предупреждаются и подписка у них не берется;

- в целях охраны прав несовершеннолетних по хо-
датайству сторон, а также по инициативе суда допрос 
потерпевших и свидетелей, не достигших возраста во-
семнадцати лет, может быть проведен в отсутствие подсу-
димого, о чем суд выносит определение или постановле-
ние. После возвращения подсудимого в зал судебного 
заседания ему должны быть сообщены показания этих 
лиц и представлена возможность задавать им вопросы;
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

МО ОС ТРОВ ДЕКАБРИС ТОВ

- по окончании допроса потерпевший или свидетель, не достигший возраста во-
семнадцати лет, педагог, присутствовавший при его допросе, а также законные пред-
ставители потерпевшего или свидетеля могут покинуть зал судебного заседания с 
разрешения председательствующего. 

Действия, от которых стоит воздержаться лицу, ставшему свидетелем престу-
пления или располагающему сведениями о готовящимся преступлении

1. Уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора
Уклонение от явки не является уголовно наказуемым деянием, но тем, не менее, 

рассматривается как серьезное нарушение уголовно-процессуального законода-
тельства. Согласно статье 113 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае 
неявки по вызову без уважительных причин свидетель (за исключение несовершен-
нолетних) может быть подвергнут приводу. Если свидетель не может явиться по вызо-
ву незамедлительно, он должен об этом известить вызывающее лицо.

Еще одной мерой уголовно-процессуального принуждения свидетеля к явке со-
гласно статье 117 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации России 
является наложение денежного взыскания.

2. Давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний
Следует отметить, что дача заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний 

являются уголовно наказуемыми деяниями в соответствии со статьями 307 и 308 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

3. Разглашать данные предварительного следствия
Следует учесть, что за разглашение данных предварительного следствия, ставших из-

вестными лицу в связи с его участием в производстве по уголовному делу, ответствен-
ность наступает в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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