
Беседа о правах и обязанностях детей. Часть 2 

Добрый день! Как это здорово – радоваться новому дню. 

Наверное, мало кто задумывался над этим. Проснулся и беззаботно  

улыбнулся. Думаю это по силам только детям. А какой у детей 

чистый, открытый взгляд.  Как важно нам, взрослым сохранить эту 

ценность.  

К сожалению, есть подростки, у кого взгляд замутнен. В нем 

нет сострадания, любви, понимания, а только безразличие и немой 

вопрос «Где взять денег на новую дозу?». Это наша общая боль, 

беда. А к беде нельзя оставаться равнодушным.  

Как же это случается в первый раз? Что это – любопытство, 

бравада, предвкушение приключений, жажда чего-то нового, 

неизведанного, или способ заработать? Ради чего все эти риски? 

Чтобы быть зависимым?  

Мало кто задумывается, что 

любые манипуляции с наркотиками 

противоправны и за все придется 

расплачиваться.  

За употребление и 

распространение наркотических 

средств и психотропных веществ 

законодательством Российской Федерации предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. 

По общему правилу, уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста, но есть преступления, за совершение 

которых уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет 

(ст. 20 УК РФ), так за вымогательство или хищение наркотиков 

ответственность наступает с 14-летнего возраста (ст. 229 УК РФ).  

Это не шалости, за все преступления стоят реальные сроки. 



 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. 

В Центральной районной библиотеке им. А.С.Пушкина много 

внимания уделяется правовому воспитанию подростков, а также 

воспитанию четкой гражданской позиции. Нынешние подростки – 

это будущее нашей страны. Нам не всё равно, каким оно будет. 

С уважением, главный библиотекарь ЦРБ им. А.С. Пушкина 

Богатова Н. Л. 
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