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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Наркомания сегодня представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности
государства.
Наркомания – болезнь молодых и именно в этом ее угроза
будущему страны. В связи с этим задача сохранения и укрепления
здоровья подрастающего поколения, а также профилактика наркопотребления среди молодежи настолько ответственна и важна, что
для повышения ее эффективности требуется использование всей
совокупности стратегий, форм и методов профилактики, имеющихся в настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом.
Дайджест составлен на основе просмотра, отбора и анализа
периодических изданий, СПС КонсультантПлюс, кодексы Российской Федерации.
Все материалы даны в авторской редакции. Сокращения
обозначены угловыми скобками <…> Материалы в дайджесте расположены в пяти разделах. Издание адресовано библиотечным
специалистам, учителям, родителям и всем, кто не равнодушен к
данной проблеме.
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Момент, когда колешься не для того, чтобы стало хорошо,
а чтобы не было плохо, наступает очень быстро.
Эдит Пиаф
Раздел I. Азбука закона.
«Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020).
За употребление, хранение, сбыт наркотических средств предусматривается уголовная и административная ответственность.
Рассмотрим, какие статьи имеются в уголовном кодексе и кодексе об административных правонарушениях, связанные с наркотическими, психотропными веществами.
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ.
Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенци-
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ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020).
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020). {КонсультантПлюс}
***
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (ред. от 31.07.2020).
Статья 228.1. Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 228.2. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ.
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
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стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
«Уголовный кодекс Российской Федерации»
от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020). {КонсультантПлюс}
***
О федеральном законе от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ
(ред. 03.07.2016 г.).
Принятый 1 марта 2012 года Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» стал еще одним конструктивным элементом в массивном здании антинаркотического законодательства, которое содержит сегодня более 700
нормативных правовых актов.
Прежде всего, отметим, что рассматриваемый документ затрагивает миграционное законодательство.
В статье 1 закона установлена возможность лишения статуса беженца, если имеющий такой статус человек нарушил законодательство в сфере оборота наркотиков. Данная поправка к статьям 9 и 12 Федерального закона «О беженцах» может оказаться ак7

туальной для некоторых граждан восточных государств (Афганистан, Таджикистан и др.), которые под прикрытием предоставленного им статуса беженца на территории Российской Федерации
станут нарушать антинаркотическое законодательство.
Следующий блок поправок в Уголовный кодекс РФ относится к отягчающим обстоятельствам совершения преступлений с
использованием наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ. Что касается денег, ценностей и прочего
имущества, полученного в результате таких преступлений, то закон предусматривает возможность их конфискации.
Кроме того, теперь закон распространяет существующий
уже длительное время принцип квалификации преступлений, исходя из значительного, крупного и особо крупного размеров незаконного оборота наркотиков, и на наркосодержащие растения.
<…>
О Федеральном законе от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ :
юридический практикум // НаркоНет. – 2012. – № 9. – С. 30.
Раздел II. Наркомания. Информация к размышлению.
Осторожно, закись азота!
Что такое закись азота? Закись азота («веселящий газ», «воздух Ибицы») – соединение с химической формулой N2O. Представляет собой бесцветный негорючий газ
со сладковатым запахом и привкусом, тяжелее воздуха. Вещество было получено в 1772 – 1774 годах английским физиком, философом
и протестантским священником Джозефом Пристли (1733 - 1804).
Закись азота применяется в промышленном производстве, в автомобильной сфере, в пищевой промышленности – пищевая добавка
Е942. Также используется в производстве продукции в аэрозольных упаковках как пропеллент (создает избыточное давление,
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обеспечивающее вытеснение из упаковки продукта). В медицине
применялся в качестве анестезии в стоматологии.
Меры противодействия распространению закиси азота
В отличие от наркотиков, находящихся в списках веществ,
распространение и потребление которых запрещено на территории
России, статуса наркотического вещества у закиси азота нет. Однако в Административном и Уголовном кодексах РФ есть ряд статей, которые позволят привлечь к ответственности и суровому
наказанию распространителей и потребителей закиси азота.
Чтобы потребление закиси азота не превратилось в эпидемию, молодому поколению необходимо объяснять его вред для
здоровья и жизненной перспективы.
Герасимова В. В. Осторожно, закись азота! / В. В. Герасимова // НаркоНет. – 2016. – № 2. – С. 30-31.
Не дури. Попытки легализовать легкие наркотики проникли
и в Организацию Объединенных наций.
Недавнее решение Верховного
суда Мексики было воспринят о на
«ура» сторонниками легализации «дури». Суд поддержал право четырех
граждан на использование марихуаны
«для рекреационных целей». Однако
вскоре власти поспешил отыграть
назад: «Это решение касается только
четырех человек, которые обратились за отстаиванием своего права на это», – заявил официальный представитель мексиканского
правительства.
Последовало разъяснение и от юридического советника
президента Мексики <…> «Выращивать марихуану с какой-либо
иной целью, в том числе рекреационной (для других людей), попрежнему остается преступлением с точки зрения закона, решение
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суда не означает легализацию распространения и продажи марихуаны», – сказал он, окончательно поставив все точки на «I». <…>
Богданов В. Не дури. Попытки легализовать легкие
наркотики проникли и в Организацию Объединенных наций / В.
Богданов // Юрист спешит на помощь. – 2015. – № 12. – С. 29–
31.
Дизайнерские наркотики
Наркотики-аналоги
являются
новыми веществами, полученными в
результате незначительного изменения
химической структуры контролируемых веществ. <…>
Согласно энциклопедическому
словарю аналог – нечто, представляющее соответствие, сходство или подобие другому предмету или явлению,
дающее основание для аналогии. Аналогия – сходство, подобие в
определенном отношении предметов, явлений или понятий в целом различных. <…>
Кроме того, наркотические средства, в том числе и не применяемые в лечебной практике в разных странах, регионах, а также
и среди различных групп потребителей наркотиков, имеют разные
названия, этимология которых связана с жаргоном наркоманов или
национально-языковыми особенностями. К примеру, широко известная марихуана в Афганистане чаще всего называется «чаре», в
Индии – «ганджа», среди российских наркоманов именуется
«план», «дурь», «трава» и т.п. <…>
Иными словами, наркотиками-аналогами являются химические вещества, во-первых, созданные в результате незначительного
(несущественного) изменения химической структуры какого-либо
уже известного наркотика, а, во-вторых, наркотические свойства
вновь созданного вещества существенно не отличаются от свойств
исходного наркотического средства. <…>
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В случае получения информации о том, что какое-либо химическое вещество может являться наркотиком-аналогом, так как
стало предметом злоупотребления, в процессе которого у потребителей этого вещества возникают признаки, описанные выше, сотрудник органов внутренних дел должен провести исследование
этого вещества при помощи набора экспресс-тестов «Наркотест».
Указанный набор позволяет в любых условиях оперативно проводить цветные капельные реакции, характерные для определенных
видов наркотиков. При проведении такого исследования следует
использовать Методику экспресс-определения новых наркотических средств, утвержденную председателем Постоянного комитета
по контролю наркотиков при Минздраве России и начальником
Экспертно-криминалистического центра МВД России.
Целинский Б. П. Дизайнерские наркотики / Б. П. Целинский // НаркоНет. – 2011. – № 9. – С. 19-24.
Учась, учись.
Масштаб незаконного оборота
и употребления наркотиков на территории России представляет серьезную
угрозу здоровью нации, социальнополитической и экономической стабильности, безопасности государства.
<…>
Все больше учащихся и студентов попадают в поле зрения сотрудников наркоконтроля в связи с распространением наркотиков.
Как следствие, в незаконный оборот наркотиков вовлекается все больше студентов не только из одного потока, но и разных
курсов, поскольку в этом возрасте молодым людям крайне важно
чувствовать себя частью группы, не быть «белой вороной».
Следует учесть, что круг потребителей отравы – ближайшее
окружение: сокурсники, соседи по общежитию. Тем самым распространители дестабилизируют обстановку в учебном коллективе
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в целом, то есть создается среда, в которой употребление наркотиков считается нормой.
К сожалению, наркотики встречаются и в респектабельных,
крупных вузах, а ведь их студенты – будущее нашей страны. Многие из них впоследствии будут работать на техногенно-опасных
производствах, на них будет лежать ответственность за жизни других людей. <…>
К сожалению, распространяются в наших учебных заведениях и «тяжелые» наркотики. <…>
Естественно, сами студенты не в состоянии достать большое количество наркотиков, следовательно, у них есть поставщики. Главная цель наркоконтроля – выйти на организаторов наркобизнеса, причем инициатива должна исходить не только от органов власти, но и от общества, поскольку только лишь совместными усилиями можно остановить эту лавину. <…>
Бояркина А. Учась, учись / А. Бояркина // НаркоНет. –
2012. – №. 6. – С. 50–51.
Раздел III. Новые виды наркотиков.
Спайсам – нет!
Спайсы – курительная смесь, изготовленная из компонентов растительного происхождения и обработанная синтетическим
каннабиноидом, по убеждению наркологов,
тяжелый наркотик. Этот наркотик способен
вызвать зрительные и слуховые галлюцинации, параноидальное
состояние, ощущение тревоги, приводящее к неадекватной реакции. <…>
Последствия курения спайсов.
В первую очередь <…> страдает психика <…>. При частом
употреблении спайсов появляются галлюцинации, тревога, <…>
чувство панического страха. Страдает весь организм в целом. <…>
12

Человек превращается в «овощ». Очень часто любители покурить спайс попадают в психиатрическое отделение. В отличие от
растительных препаратов, допустим, конопли, действие курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, например, возникает желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома.
Уже установлено несколько десятков случаев со смертельным исходом.
Миксы для курения становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам. <…>
Признаки употребления.
Признаки употребления спайса частично такие же, как и
при курении анаши.
Возникают зрительные и слуховые галлюцинации. При закрытых глазах человек видит различные яркие образы, слышит
звуки и речь. <…>
Человек в состоянии наркотического опьянения <…> теряет
связь с реальностью, перестает ощущать собственное тело. Нередки случаи полной потери сознания. <…>
Внешний вид.
Употребление любых наркотических веществ негативно
сказывается на внешнем виде человека. Выделить можно следующие изменения:
Покраснение кожи и белков глаз.
Суженные или расширенные зрачки.
Отрешенный взгляд.
Сухие волосы, отекшие руки.
Сутулая осанка.
Речь растянутая, невнятная.
<…>
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Спайсам – нет! / БГСПЛ, г. Борисов, Республика Беларусь
// НаркоНет. – 2019. – №.12. – С.2–3. – (Памятка).
Осторожно: насвай!
Насвай – вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии, но проникающий и в другие страны.
Раньше для его изготовления применяли растение «нас».
Сейчас основным компонентом являются махорка или табак. Добавляют в смесь также гашеную известь, золу различных растений,
верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло. По другим
данным, табачную пыль смешивают с клеем, известью, водой или
растительным маслом и скатывают в шарики.
Внешний вид насвая тоже разный. В одних случаях это зеленые шарики, в других - серовато-коричневый порошок. Иногда
свежий насвай выглядит как крупные, пропитанные, зеленые зернышки, а несвежий больше похож на порошок и имеет почти черный цвет.
Производство организуется в домашних условиях. <…>
Имеются сведения о четырех способах применения насвая –
под нижней или верхней губой, под языком и в носовой полости.
При закладывании в рот стараются не допустить попадания на губы, которые иначе покрываются волдырями и язвами. Потребители
подчеркивают недопустимость проглатывания обильно выделяющейся слюны.
Краткосрочные последствия потребления насвая: сильное
местное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а
затем и во всех частях тела, апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. <…>
Поскольку основным действующим веществом насвая является табак, развивается никотиновая зависимость. <…>
Регулярное употребление «насвая» вызывает привыкание. У
детей употребление насвая быстро переходит в привычку, становится нормой. Вскоре им хочется уже более сильных ощущений. А
если подросток покупает для себя насвай с такой же легкостью,
как жевательную резинку, то нет гарантии, что он не попробует
сильные наркотики. <…>
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Согласно дополнениям к закону
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствия потребления табака» № 15-ФЗ
от 23.02.2013 г. (ред. от 31.07.2020),
торговля насваем и снюсом запрещена и в России.
Осторожно: насвай! / БГСПЛ, г. Борисов, Республика Беларусь // НаркоНет. – 2018. – №.9. – С.3. – (Памятка).
Раздел IV. Здоровье – в твоих руках.
Цель профилактики – сбережение народа!
Почти 70 процентов наркозависимых – это подростки и молодежь, а средний возраст начинающего наркомана «помолодел» и
достиг сегодня 11 лет. Смертность молодежи от наркотиков остается очень и очень высокой, существенно выше, чем в странах Евросоюза.
В основе профилактики наркомании
лежит системная работа, начинающаяся со
школьной скамьи. Вовлечение подростков
в регулярные занятия физкультурой и
спортом, качественная деятельность психологов и педагогов показали свою эффективность в борьбе за здоровье нации.
За последние годы на федеральном
уровне приняты комплексные меры по стимулированию занятиями физкультурой и
спортом, реализуется специальная стратегия – государственная программа, принят федеральный закон о
внедрении комплекса ГТО в школьную программу, введен обязательный третий час физической культуры.
Молодые люди должны осознавать, что здоровье, как говорил Гиппократ, есть высочайшее богатство человека. <…>
Цель профилактики – сбережение народа! // НаркоНет. –
2016. – №. 3-4. – С. 4–5.
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Антинаркотическая реклама на улице.
Молодежь занимается самоуничтожением, растрачивая себя на пагубные привычки.
Исследования показывают : если человек не употреблял наркотики до 21 года,
то вряд ли он попробует их вообще. Поэтому чрезвычайно важно доносить информацию об их опасности до молодых людей.
Что можно сделать для того, чтобы
общество понимало: алкоголь, курение и наркотики приносят вред
здоровью как настоящему, так и будущему поколению? Реклама…<…>
Наиболее эффективным в качестве антинаркотической использовать наружную рекламу, рекламу на транспорте. Также
можно использовать рекламу в Интернете и СМИ. <…>
Крепостин Д. Антинаркотическая реклама на улице :
научно-исследовательская работа «Роль антинаркотической
пропаганды в молодежной среде посредством уличной рекламы,
направленной на формирование у молодежи здорового образа
жизни» / Д. Крепостин, А. Мазыро, А. Попова // НаркоНет. –
2017. – № 1. – С. 30-33.
Профилактика наркомании – через пропаганду ЗОЖ.
Какие факторы приводят молодых людей к принятию
наркотических веществ ? <…>
В наше время дети и подростки приобщаются к наркотикам
в более раннем возрасте, чем раньше.
Как же предупредить распространение наркомании и сохранить жизнь тех, кто уже встал на этот губительный путь?
Любая профилактическая работа должна начинаться с диагностики. Поэтому было решено провести анкетирование людей
разных возрастов: от 12 до 20 лет. <…>
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Результаты анкетирования на страницах журнала.
Профилактика наркомании – через пропаганду ЗОЖ //
НаркоНет. – 2017. – № 2. – С. 10-16.
Раздел V. В помощь родителям.
Дети и наркотики
Причины, по которым дети
начинают употреблять наркотики:
любопытство, желание быть похожим на «крутого парня», безделье и
др. <…>
Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление ПАВ вашим ребенком:
1. Общайтесь друг с другом.
2. Выслушивайте друг друга.
3. Ставьте себя на место ребенка.
4. Проводите время вместе.
5. Дружите с его друзьями.
6. Помните, что ваш ребенок уникален.
7. Подавайте пример.
<…>
Дети и наркотики / социально-психологическая служба
ГБОУ «Школа № 929» города Москвы // НаркоНет. – 2015. – №
1. – С. 12-13. – (Простые правила).
ПЯТЬ СОВЕТОВ НА ПАМЯТЬ
1. Чаще всего к употреблению наркотиков подросток приходит из-за: нехватки положительных эмоций, удовольствия; протеста против родителей; напряжения в школе; нежелания быть «белой вороной».
2. Знайте, куда ваш ребенок собирается, где и с кем будет
проводить свободное время.
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3. Рассказывать об алкоголизме, наркомании, табакокурении
надо правильно.
Подобрать момент для беседы не так просто. Лучше сделать это при просмотре телепередач, во время сцен употребления алкоголя, курения или
наркотиков, чем в ситуации, когда подросток поздно вернулся
домой.
Если подросток видит, что
отец или мать пьет или курит, то
и сам начинает вести такой же образ жизни. При этом непьющие
родители ошибочно считают излишним объяснять детям свои
принципы, отношение к вредным привычкам, но одного личного
примера часто оказывается недостаточно.
Если вы обнаружили, что ваш ребенок использует наркотики
или растворители, сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
Обратитесь в наркологический диспансер или в управление ФСКН.
41.

Пять советов на память // НаркоНет. – 2011. – № 10. – С.
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