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Мы живем в непростое время. Сейчас у всех 

много трудностей и проблем. Но определен-

ная часть молодежи, убегая от неприятной 

реальности, находит утешение в алкоголе и 

наркотиках, не ведая, что это оборачивается 

падением в реальность куда более страш-

ную. 

Законодательство ужесточает наказания с 

каждым годом, поэтому подросткам сле-

дует быть благоразумнее и не совершать 

поступков, о которых в будущем придется 

пожалеть.  

  

Все асоциальные явления влекут за собой 

очень серьезные последствия, которые 

влияют не только на нашу жизнь, но и на 

жизнь окружающих нас людей.  

 

Если каждый задумается о последствиях 

совершенных действий, то мы сможем 

сделать мир на много лучше и светлее! 

 

«Административная и       

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за    

курение табака, употребле-

ние алкоголя, наркотиков и 

психоактивных веществ»  

Береги!!! 

Знайся только с достойными дружбы людьми, 

С подлецами не знайся, себя не срами. 

Если подлый лекарство нальет тебе – вылей! 

Если мудрый подаст тебе яду – прими! 

От безбожья до бога – мгновенье одно. 

От нуля до итога – мгновенье одно. 

Береги драгоценное это мгновенье. 

Жизнь – ни мало, ни много – мгновенье одно! 

Правонарушение—противоправное обще-

ственно вредное, виновное деяние. 

Преступление 

Проступок 

Общественно опас-
ное, предусмотрен-
ное Уголовным Ко-

дексом деяние 
(действие или без-

действие) 

Общественно вред-
ное действие, но в 

отличие от преступ-
ления, не считается 
общественно опас-

ным 



Уголовная ответственность  

С 16 лет за незаконное приобрете-

ние или хранение без цели сбыта  -  

лишение свободы на срок до трех 

лет. В целях сбыта, изготовление, 

перевозка, пересылка наркотических 

или психотропных веществ - лишение свобо-

ды на срок от четырех до восьми лет (на 

территории школы—до 15 лет).   

Склонение к употреблению нарко-

тиков—лишение свободы на строк 

от 3 до 5 лет. 

 

С 14 лет наступает уголовная от-

ветственность за хищение или вы-

могательство наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ—лишение свободы на срок от 3 до 7 

лет. 

Административная ответственность  

(с 16 лет) 

Пропаганда наркотиков - адми-

нистративный штраф от 4 до 5 ты-

сяч рублей или арест до 15 суток. 

Культивирование наркотических 

растений—штраф до 300 000 руб. 

Наркомания Алкоголизм Табакокурение 

Табакокурение среди несовершеннолетних — 

это серьезная проблема в России.  

С 16 до 18 несовершеннолетний 

гражданин уже обязан сам нести 

ответственность за свои поступки .  

Замеченного за курением подростка 

ставят на учет в полиции.  

За привлечение подростка к таба-

кокурению -  штраф.  

Размер выплаты составляет от 1000 

до 2000 рублей. Если же подростка 

угостил сигаретой родственник, то штраф уве-

личивается до 2000-3000 рублей. 

Продавцы, согласившиеся продать 

сигареты несовершеннолетнему, не 

спросив его документы, выплатят 

крупный штраф.  

 

Алкоголь – коварный и очень опасный враг. Он 

разрушает здоровье, губит человека нравствен-

но и физически.   

За распитие несовершеннолетними 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо наркотических 

средств или психотропных веществ:   

 Для граждан, достигших 16-летнего 

возраста —штраф в размере от 500 до 1,5 

тыс. рублей.  

 Для несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет —штраф (выплачивают родители) 

от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.  

 Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосо-

держащей продукции  - штраф в размере 

от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей.  

Алкоголь делает человека 

зависимым и безвольным 

Алкоголь ускоряет старение 

Алкоголь 

приводит к 

заболеваниям 

печени 

Алкоголь по-

вышает агрес-

сию и снижает 

интеллект 

Гастрит Инфаркт 

Инсульт Гангрена 

Рак 

Наркотики—это искажение 
реальности! 

Наркотики—это потеря свобо-
ды! 

Наркотики—это деградация 
личности! 

Наркотики— в 87 % зараже-
ние СПИДом! 
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