
ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ. 
 
 
Деятельность людей в обществе складывается из разнообразных действий 
(поступков). Все поступки людей можно подразделить на две основные группы: 
поступки общественно-полезные (правомерное поведение) и поступки 
общественно-вредные (неправомерное поведение). 
 
Противоправным поведением является нарушение правовых норм и нанесение 
вреда обществу, вследствие чего это поведение признается правонарушением. 
Согласно действующему законодательству правонарушением является 
противоправное поведение лица, посягающее на интересы общества, личности 
и влекущее применение к лицу, его совершившему, мер общественного 
воздействия или государственного принуждения. 
Лицо, совершившее виновное, противоправное деяние, несет юридическую 
ответственность. 
 Уголовная и административно-правовая ответственность применяются за те 
правонарушения, которые предусмотрены соответствующими отраслями права.  
Законодательство исходит из того, что несовершеннолетними признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не 
исполнилось 18. Несовершеннолетние этого возраста имеют представления об 
общественной опасности и уголовной наказуемости соответствующих 
преступных деяний (ст. 87 УК РФ). Важным обстоятельством, побудившим 
определить минимальный возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность, является и то, что именно при достижении определенного 
возраста подросток становится способным правильно воспринимать уголовное 
наказание. 
Уголовная ответственность по законодательству наступает с 16 лет, но в 
исключительных случаях она наступает с 14 лет за совершение особо тяжких 
преступлений (ст. 20 УК РФ). 
За убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное 
причинение средней тяжести здоровью; похищение человека; изнасилование; 
насильственное действие сексуального характера; кражу; грабеж; разбой; 
вымогательство; угон авто-мото транспорта; умышленное уничтожение или 
повреждение имущества; терроризм; захват заложника; заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма; хулиганство; вандализм; хищение оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ; хищение или вымогательство 
наркотических средств; повреждение транспортных средств или путей 
сообщения ответственность наступает с 14 лет. 
Помимо уголовной есть еще и административная ответственность. К 
административной ответственности несовершеннолетние привлекаются с 16 
лет.  
Особую тревогу общества вызывает стремительное нарастание тенденции 
злоупотребления молодежью алкогольных напитков. 
 
Можно выделить два периода в формировании установки на злоупотребление 
алкоголем – до и после начала приема спиртных напитков. 



 Первичные алкогольные установки формируются в результате усвоения 
личностью алкогольных обычаев, норм и правил, действующих в социальном 
окружении, их преломлением через собственную личность и отношением к 
наблюдаемым явлениям.  
 
Так, в пьющих семьях ребенок усваивает положительное отношение к 
алкоголю, если родитель – потребитель алкоголя является для ребенка 
объектом любви и уважения.  
 
 Вторичные алкогольные установки устанавливаются в результате пробы 
алкоголя и формированием собственного отношения к алкогольной проблеме.  
 
Среди социальных последствий опьянения на первом месте, вне сомнений, - его 
криминогенная опасность. 
 
Хулиганство можно назвать особым видом преступления, отличающимся от 
всех прочих невыраженностью мотива поведения, видимой беспричинностью, 
бессмысленностью действий. Закон определяет хулиганство как умышленные 
действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу. (ст. 206 УК РФ) 
 
Подавляющее большинство хулиганских действий, преступлений против 
личности, краж совершается в состоянии опьянения.  
 
Юридическими и законодательными документами по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, предусмотрена ответственность за антиобщественное 
проявление пьянства. 


