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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ  

Сборник материалов «Здоровое поколение нового века» третье дополненное 

издание  включает статьи из периодических изданий за период 2005-2009 гг. а также 

книг по проблеме наркомании.  

Данный библиографический сборник ставит своей целью ознакомить педагогов, 

психологов, врачей, родителей и всех тех, кому небезразлична эта проблема, с книгами 

и статьями из периодических изданий, имеющимися в фонде центральной 

межпоселенческой библиотеки. 

В нашем мире не должно быть равнодушных в борьбе с наркоманией. Печать все 

чаще сообщает об отдельных случаях, как правило, криминальных, о тенденциях к 

распространению наркомании, о тех, кто наживается на спекуляции ядовитым зельем. 

Единодушно осуждаем «соблазнителей», жалеем жертвы, говорим о необходимости 

блокировать болезнь, лечить недуг, изгонять его из общества. Но как? 

Для этого, надо четко представить себе на научном и жизненном уровнях причины 

возникновения и распространения наркомании, изучить и понять психологические, 

социальные механизмы их действия. 

Наркомания – страшное бедствие, она вызывает тяжелые расстройства психики, 

разрушает организм человека и неизбежно ведет его к преждевременной смерти. 

При сегодняшних темпах ее распространения в скором будущем мы столкнемся с 

ситуацией, когда наркотизмом будет поражена большая часть молодого поколения, то 

есть все потенциальное человечество. 

Такая ситуация будет означать социально–экономическую катастрофу, т. к. 

регулярное употребление наркотиков разрушает физическую и психическую систему 

человека, снижает его интеллектуальные и энергетические ресурсы, включает его в 

порочный круг зависимости, когда его жизнь превращается в существование от дозы 

до дозы.  

Кроме того, наркоман, уже не способен к продуктивной деятельности, все 

доступные ему деньги направляет в оборот наркобизнеса, который равен обороту всех 

военных программ и с каждым годом набирает свою мощь. 

 

Издание предназначено преподавателям, учащимся для использования при 

подготовке и написания исследовательских работ по данной проблеме, а также для 

широкого круга читателей. 

Сборник состоит из разделов: 

• Объединение усилий в борьбе с наркоманией 

• Законодательство  

• Наркомания: истоки, сущность 

• Социальные проблемы наркомании 

• Памятка для родных и близких наркозависимых   

 

Надеемся, что библиографический сборник поможет всем заинтересованным лицам 

познакомиться с необходимой литературой, почерпнуть в них новые и полезные 

сведения. 
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Объединение усилий в борьбе с наркоманией 

 

    Наркотизм – это один из серьёзнейших опасностей для нашего общества. Уже не одно 

десятилетие международное сообщество пытается воспрепятствовать распространению 

наркомании. К сожалению, несогласованность усилий, наблюдаемая в деле борьбы с этим 

социальным злом, обуславливает затяжной характер решения проблемы. 

    Массовая, растущая в геометрической прогрессии наркотизация населения с начала 90-х 

годов XX века превратилась сегодня в прямую угрозу безопасности Российской 

Федерации. Наркобизнес в стране сформировался в структуру, охватывающую 

финансирование, производство, маркетинг, транспортировку, продажу наркотических 

средств, а также систему «отмывания» финансов, полученных от реализации наркотиков.  

    8 сентября 2009 года в Кремле Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

собрал заседание Совета Безопасности, посвященное разработке новой государственной 

антинаркотической политики, на котором обсуждались тяжелая ситуация с потреблением 

в России наркотиков и вопросы совершенствования государственной политики в области 

борьбы с распространением наркотиков.  

Наркомания представляет угрозу национальной безопасности и демографической 

ситуации в стране, а предпринимаемые меры неадекватны масштабам наркоэкспансии, 

подчеркнул Д.Медведев.  

    Глава государства призвал разработать стратегию государственной антинаркотической 

политики и конкретный план её реализации. Президент также считает необходимым 

ужесточить ответственность за преступления, совершённые в состоянии наркотического 

опьянения, или за содействие наркобизнесу.  

    Говоря о профилактике наркомании, Д.Медведев подчеркнул необходимость смещать 

акценты с силовых и запретительных способов решения проблемы на лечение и 

реабилитацию, поощрять деятельность молодёжных и других организаций, выступающих 

за здоровый образ жизни, вести грамотную информационную политику в СМИ. Президент 

предложил также обсудить возможность введения в стране альтернативного наказания для 

наркоманов, совершивших незначительные преступления, и об обязательном 

тестировании учащихся образовательных учреждений для своевременного выявления 

заболевания.  

    Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов 

сообщил, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков предлагает, 

целую систему мер, в частности, запретить наркоманам заниматься определенными 

профессиями. Ввести специальные суды для сидящих на игле преступников. Тестировать 

школьников на прием наркотиков, а также не выдавать водительские права тем, кто 

принимает дурман.  
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    22 сентября 2009 года в Уфимском филиале Северо-Западного института повышения 

квалификации ФСКН России состоялось научно-практическое мероприятие – круглый 

стол на тему: «Борьба с незаконным оборотом наркотиков: современное состояние и 

перспективы развития» с начальниками и сотрудниками оперативных и подразделений по 

контролю за легальным оборотом наркотиков ФСКН России. Круг вопросов, которые 

были обсуждены, касались борьбы с распространением наркотиков и профилактики 

наркомании, а также перспектив его развития и тех проблем, которые существуют в 

данной сфере.  

        Помощник ректора Башкирского государственного университета Геннадий 

Кабакович просил обратить внимание на то, что все начинается с семьи, с воспитания. 

Уже в детском саду ребенок – это личность. И нельзя об этом забывать.  

        В России сохраняется высокий уровень наркотизации. Коренного перелома в 

создавшейся обстановке можно добиться лишь применением системно-комплексного 

подхода, усилив при этом как силовую, правоприменительную его составляющую, так и 

профилактическую, предупредительную работу общесоциального и медицинского 

характера. Добиться успеха можно только в том случае, если будут объединены усилия 

органов государственной власти, правоохранительных структур, органов местного 

самоуправления, общественных и неправительственных организаций.  

    Подводя итоги, заместитель начальника филиала – полковник полиции Валерий Мурзин 

подчеркнул необходимость и актуальность проведения таких научно-практических 

мероприятий, которые позволяют представителям разных территориальных органов 

наркоконтроля обменяться своим опытом. В ходе круглого стола были подняты и 

обсуждены вопросы, которые найдут свое отражение на законодательном, судебном и 

исполнительном уровнях.  

 

Пресс-служба УФСКН РФ по Республике Башкортостан, 2009 г. 
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Законодательство 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (принят ГД ФС РФ 10.12.1997) 

 

2. Статья: Проблемы осуществления обязательного лечения больных наркоманией в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (Кононец А.С., Трифонов О.И.) 

("Наркоконтроль", 2009, N 1) 

 

3. Статья: Предпосылки формирования признака общественной опасности деяний, 

сопряженных с незаконным оборотом наркотиков, в постулатах мировых религий 

(Хутыз Р.А.) ("Российский следователь", 2009, N 8) 

 

4. Статья: К вопросу о социальных проявлениях молодежного наркотизма (Готчина 

Л.В.) ("Российский следователь", 2009, N 3) 

 

5. Статья: Отдельные аспекты характеристики причинного комплекса преступности 

несовершеннолетних (Остапенко Н.И.) ("Российский следователь", 2009, N 21) 

 

6. Статья: Типовые тактические решения и приемы, применяемые следователем 

(дознавателем) в ходе допроса лиц, склоняющих к потреблению наркотических 

средств (Карликов Е.И.) ("Российский следователь", 2008, N 7) 

 

7. Статья: Наркоугроза: тенденции и актуальные вопросы противодействия (Вдовин 

Ю.Н., Удальцов В.Г.) ("Наркоконтроль", 2009, N 3) 

 

8. Статья: Наркомания и наркотизм - острейшие проблемы мирового социума (Ролик 

А.И., Романова Л.И.) ("Наркоконтроль", 2009, N 2) 

 

9. Статья: О некоторых особенностях политики Французской Республики во второй 

половине XX в. в области противодействия распространению наркотиков (Буре 

К.С.) ("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 

10. Статья: Наркопреступность в России: исторические предпосылки и уголовно-

правовые аспекты борьбы с ней (Аксенкин А.) ("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 

11. Статья: Законодательство стран Азиатско-Тихоокеанского региона о 

преступлениях, предметом которых являются наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги (Ролик А.И., Романова Л.И.) 

("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 

12. Статья: Возможности пенитенциарной системы по противодействию наркомании 

(Кононец А.С.) ("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 

13. Статья: Защита лиц с отклоняющимся поведением, которые пострадали от 

насильственных преступлений (Дубошин А.В.) ("Адвокатская практика", 2009, N 4) 
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14. Статья: Концепция комплексной активной профилактики зависимости от 

психоактивных веществ несовершеннолетних лиц и их реабилитации (Пронин А.А.) 

("Наркоконтроль", 2009, N 4) 

 

15. Статья: Насильственные преступления в семье: вопросы профессиональной защиты 

и представительства (Ситников С.Н.) ("Адвокатская практика", 2009, N 5) 

 

16. Статья: Пути и средства предупреждения рецидивной преступности (Косарев В.Н., 

Косарева Л.В.) ("Российская юстиция", 2009, N 8) 

 

17. Статья: Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества от 3 июля 2008 г. (Редакционный материал) 

("Государственная власть и местное самоуправление", 2008, N 9) 

 

18. Статья: Антинаркотическая функция государства и некоторые вопросы ее 

законодательного обеспечения (Харабет К.В.) ("Российская юстиция", 2009, N 8) 

 

19. Статья: Система преступлений против здоровья населения по УК РСФСР (РФ) 1960 

г. и по УК РФ 1996 г.: сопоставительный анализ (Иващенко М.С.) ("Общество и 

право", 2009, N 2) 

 

20. Статья: Наркодопрос (практика его применения специальными службами США) 

(Ратников Б.К.) ("Юридическая психология", 2007, N 4) 

 

21. Статья: Особенности квалификации и расследования преступлений, 

предусмотренных статьей 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ") (Данилова С.И.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2009) 

 

22. "Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (постатейный) (2-е издание) (Кузьмин В.А., 

Китрова Е.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009) 

 

23. "Комментарий к Федеральному закону "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (постатейный) (Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н.) ("Деловой 

двор", 2010) 

 

24. "Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ" (2-е 

издание, переработанное и дополненное) (Жалинский А.Э.) ("Проспект", 2009) 

 

25. Закон Республики Башкортостан от 14.03.2003 N 474-з (ред. от 28.12.2009) "О 

Правительстве Республики Башкортостан" (принят Законодательной Палатой 

Государственного Собрания - Курултая - РБ 27.02.2003) 

 

26. Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 N 202-з "О профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Башкортостан" (принят 

Государственным Собранием - Курултаем - РБ 07.07.2005) 
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27. Постановление Правительства РБ от 19.10.2009 N 382 "Об утверждении 

Республиканской целевой программы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" 

      6. Обучение работников правоохранительных органов, медицинских, 

образовательных и иных учреждений, представителей общественных объединений 

эффективным методам и формам профилактики наркомании 

 

 

28. Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 N 561 (ред. от 26.01.2010) "О 

Федеральной целевой программе "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 

 

29. Статья: Полномочия милиции общественной безопасности по обеспечению 

специальных административно-правовых режимов (Попова Н.Ф.) 

("Административное право и процесс", 2009, N 3) 

 

30. Статья: Правотворческая и правоприменительная деятельность в практике 

муниципальных отношений (Земченков Н.Ф.) ("Муниципальная служба: правовые 

вопросы", 2008, N 2) 

 

31. Статья: Разработка и оценка эффективности региональных целевых 

антинаркотических программ (Дубровский Р.Г.) ("Наркоконтроль", 2009, N 2) 

 

32. Статья: Проблемы квалификации преступлений, связанных с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, в судебной практике и пути их решения 

Верховным Судом Российской Федерации (Лужбин А.В., Волков К.А.) 

("Российская юстиция", 2008, N 1) 

 

33. Статья: Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних (Афанасьева И.В.) ("Вопросы ювенальной юстиции", 2008, N 

1) 

 

34. Статья: К вопросу о предупреждении незаконного оборота наркотиков (Кобец П.Н.) 

("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 

35. Статья: Совершенствование и оптимизация системы межведомственного 

взаимодействия в рамках выполнения целевых правительственных программ (на 

примере Республики Башкортостан) (Кокин В.И.) ("Наркоконтроль", 2007, N 4) 

 

36. Статья: О наркотизме и нарколоббизме в теории и практике обеспечения 

безопасности личности, общества (государства) (Галузин А.Ф.) ("Право и 

политика", 2007, N 11) 

 

37. Статья: Социальные последствия наркоэкспансии в Российской Федерации на 

современном этапе (Иванов В.П.) ("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 

38. Статья: О профилактике наркомании в студенческой среде (по материалам 

Пермского края) (Долгинов С.Д.) ("Наркоконтроль", 2008, N 4) 

 



[7] 

 

39. Статья: Психологическая деформация личности женщин-наркоманок (Соломатина 

Е.А.) ("Юридическая психология", 2008, N 2) 

 

40. Статья: Нужен новый подход (Захаров М.) ("Законность", 2007, N 11) 

 

41. Указ Президента РБ от 22.12.2006 N УП-617 (ред. от 19.12.2009) "Об утверждении 

Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Республике Башкортостан на 2007 - 2009 годы" 

      4. Обучение работников правоохранительных органов, медицинских, 

образовательных и иных учреждений, представителей общественных объединений 

эффективным методам и формам профилактики наркомании. 

 

42. Постановление Правительства РБ от 15.04.2009 N 145 "Об утверждении Концепции 

информационно-пропагандистской деятельности в Республике Башкортостан 

"Башкортостан без наркотиков" на 2009 - 2014 годы" 

 

43. Статья: Некоторые аспекты международного сотрудничества в сфере 

противодействия распространению наркотиков (Кубов Р.Х.) ("Российский 

следователь", 2007, N 22) 

 

44. Статья: Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления 

экстремистской деятельности (Фридинский С.Н.) ("Юридический мир", 2008, N 6) 

 

 

45. Статья: Правовой мониторинг угроз национальным интересам (Ашурбеков Т.) 

("Законность", 2007, N 5) 
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Наркомания: истоки, сущность 

 

Наконец-то  

Мы 

Прозрели, 

 Протерли  

Глаза 

И,  

Оглянувшись 

Назад, 

Увидели 

Зияющие 

Пустоты 

     Ч.Айтматов 

 

 

 

 

 

1. Анисимов, Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди 

молодежи.- М.: Юрид.лит, 1988.- 176 с. 

Правовые, социально-психологические, медицинские аспекты профилактики 

наркомании, пьянства среди молодежи, создании мощного фронта борьбы с этим 

социальным злом, координации усилий различных государственных, 

правоохранительных, общественных организаций, учреждений культуры. 

 

2. Бездна: Бич ХХ века: пьянство, наркомания, СПИД / Сост. С.Артюхов; 

Предисл. Ч.Айтматова.- М.: Мол. гвардия, 1998.- 318 с., ил. 

Сборник рассказывает об острейших проблемах современности: пьянстве, 

наркомании, СПИДе. Авторы книги: публицисты, ученые, медики 

 

Глава 2  «Бич ХХ века: Наркомания»: 

А.Мидлер. Стеклянный дом 

А.Осин. На свой страх и риск 

А.Проценко. Неустановленные лица 

А.Карцев. «Белая смерть» в наступлении 

А.Никитин. Коварство леди Хемп 

М.Котаньский. Монар – возвращение к жизни 

З. Балаян. Омут. 
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3. Буянов, М.И. размышления о наркомании.- М: Просвещение, 1990.- 80 с. 

Известный детский психиатр рассказывает о сущности наркомании и ее видах, о 

некоторых факторах, предрасполагающих к появлению этой патологии, о формах 

профилактики и возможностях ее лечения. Опираясь на собственный опыт, автор 

обращается к историческим и литературным приемам. Книга написана живым 

языком, располагает к осмыслению и обсуждению проблем, связанных с 

наркоманией. 

Содержание: 

Вопросы без ответов 

Особое бытие 

«Белая смерть» 

Разные дороги в бездну 

Беседы в приемном покое 

Когда тяжело на душе 

Жертвы ненормальной среды 

Наркомания – проституция – СПИД 

Лечить или наказывать? 

Как помочь? Чем угодно 

 

4. Гурски, С. Внимание, родители: наркомания! / Пер. с пол.- Изд. 2-е.- М.: 

Профиздат, 1989.- 128с.- (Библиотека семейного воспитания) 

Автор показывает картину угрозы чумы приводя леденящие душу, полные 

драматизма исповеди подростков, оказавшихся в плену наркотиков. Даются 

полезные и поучительные советы по реабилитации наркоманов, профилактике 

страшного недуга. 

Содержание: 

Что такое наркомания 

Как это начинается 

Трагедия наркомании 

На помощь 

 

5. Дезорцев, В. «Белая смерть» / В.Дезорцев, М.Гатауллин.- Уфа: Башк.кн. изд-во, 

1988.- 32 с. 

Цель данного издания ознакомить читателей с понятиями наркомании и 

токсикомании, причинами их возникновения, основными клиническими 

проявлениями, изменениями в организме, вопросами лечения и профилактики. 

Использован большой клинический опыт авторов кандидатов медицинских наук. 

Содержание: 

Коварный дурман 
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Признаки «белой смерти» 

Похитители ума и мозга 

Источник всех зол 

О лечении 

О профилактике наркоманий и токсикоманий 

 

6. Исмуков, Н.Н. Без наркотиков. Программа предупреждения и преодоления 

наркотической и алкогольной зависимости.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.- 384 

с.:ил.- (Популярная медицина). 

Автор книги врач, специализирующийся на лечении хронических болезней. 

Рассматривая наркоманию как разновидность хронической болезни автор книги 

распространил свою методику восстановления защитных сил организма на лечение 

наркоманов. 

 

Содержание: 

Часть первая. 

 

Что родители и учителя должны знать о наркотиках и наркомании. 

(Предупреждение наркотизации подростков. Что делать, если ваш ребенок стал 

наркоманом). 

 

Часть вторая. 

 

Естественная стимуляция защитных систем организма (ЕСЗС). (самоучитель по 

безлекартсвенному лечению хронических болезней взрослых и детей. 

 

7. Коробкина, З.В. Профилактика наркотической зависимости у детей и 

молодежи/З.В. Коробкина, В.А. Попов.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2008.- 192 

с. 

В учебном пособии расскрыт всесторонний анализ причин потребления детьми и 

молодежью алкоголя, наркотиков, табака и других психотропных веществ, 

проанализированы основные пути преодоления этого негативного социального 

явления. Наибольшее внимание уделено антинаркотическому просвещению детей и 

молодежи в образовательной среде и семье. Изложена сущность первичной, 

вторичной и третичной профилактик наркозависимости, обеспечивающих 

достижение положительного результата при использовании социальных, 

педагогических, медицинских и законодательных мер. 

 

Содержание: 

Пьянство и алкоголизм как медико-социальная проблема 

Наркотики и наркомания 

Курение табака как наркотическое пристрастие 

Профилактика наркозависимости 

 

 

8. Левин, Б.М. Наркомания и наркоманы / Б.М.Левин, М.Б. Левин. - М.: 

Просвещение, 1991.- 160 с. 
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В книге рассматриваются социальные проблемы наркомании среди молодежи. На 

материалах социологических исследований анализируются причины и тенденции 

процесса, дается информация об образе жизни наркоманов и их демографическая 

характеристика. В связи с проблемой наркомании авторы высказывают свою 

точку зрения на проблемы неформальных объединений молодежи. 

Содержание: 

О социальной основе отклоняющегося поведения в молодежной среде 

Наркотики и люди 

Отечественные проблемы 

Социологический портрет наркомана. 

 

 

 

9. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. 

С.В.Березина, К.С.Лисецкого, И.Б.Орешниковой.- М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2000.- 256 с. 

В монографии с позиций системного подхода рассматриваются теоретические и 

методические вопросы профилактики молодежной наркомании. Представлен 

аналитический обзор зарубежных и отечественных программ первичной и 

вторичной профилактики подростковой и юношеской наркомании. Обсуждаются 

условия и критерии эффективности профилактических программ. Авторы надеются 

что данная монография внесет свой скромный вклад в осмысление психологических 

проблем, связанных с подростковой и юношеской наркоманией. 

Содержание: 

Постановка проблемы. 

Исследование причин употребления школьниками алкоголя и наркотиков. 

Период взросления – адресат профилактики. 

Обзор зарубежного опыта. 

Отечественный опыт. 

Семья как фактор первичной и вторичной профилактики наркомании. 

 

10. Сирота, Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма /Н.А.Сирота, В.М. 

Ялтонский.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 176 с. 

В учебном пособии изложены  теоретические основы возникновения и развития 

алкоголизма и наркомании, а также профилактики этих заболеваний; особое 

внимание при этом уделено практической работе, представлены специальные 

программы  профилактики, способы снижения вреда от употребления 

психотропных веществ, основы психологической реабилитации лиц, зависимых от 

алкоголя, наркотиков. 

 

Содержание: 
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Теоретические вопросы наркомании и алкоголизма. 

Алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества. 

Формирование зависимости от алкоголя и наркотиков. 

Базовые теоретические концепции профилактики. 

Теоретические основы концептуальной профилактической модели. 

Программы профилактики зависимости от алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Основы психологической реабилитации лиц, зависимых от алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ. 

 

 

11. Стрелков, В.А. Барьер «белой смерти».- М.: Юрид.лит, 1989.- 288с. 

В книге в очерковой форме рассказывается о наркомании и борьбе с ней в нашей 

стране. Приводятся многочисленные случаи из судебной практики, 

рассматриваются вопросы применения правовых мер – административного 

гражданского, брачно-семейного, жилищного, уголовного законодательства. 

Даются рекомендации по организации борьбы с «белой смертью». 

Содержание: 

На пороге безумия 

Кто ты, наркоман? 

В строгой изоляции 

Преступление и наказание 

Убийцы в белых халатах 

Кордоны на дорогах 

Осторожно: дети! 

За глухими шторами 

Смертельные сети 

Операция «Черный мак» 

В мире «белого безумия» 

Как побороть «белую смерь?» 

Это важно знать 

 

12. Ураков, И.Г. Наркомания: мифы и действительность.- М.: Медицина, 1990.- 64 

с. (науч.-попул.  мед. литература). 

В брошюре рассмотрены медицинские, социально-психологические и правовые 

аспекты наркоманий и токсикоманий. Подчеркнуты необходимость и конкретные 

пути профилактики этого социального зла в первую очередь среди молодежи и 

подростков. 

Содержание: 

«Болезнь эгоистов» 

«Угроза обществу в мировом масштабе» 

К отдаленным истокам трагедии… 

Начало трагедии 
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По неизменным законам трагедии… 

Итоги и … уроки 

Как распознать опасность? 

     Чтобы трагедия некоторых не стала бедой многих 

 

Социальные проблемы наркомании 

13. Уолтерс, Дж. Методы борьбы с распространением наркотиков: опыт США / Дж. 

Уолтерс //ОБЖ.- 2009.- №12.- С.51 

Ответственность. Политика «снижение вреда». Доказательное лечение. 

Тестирование учащихся.  Наркосуды. 

 

14. Иванова, О. А он – наркоман …: Полицейские хроники / О.Иванова // Нарконет.- 

2009.- №12.- С.8 

Кострома. Притон наркоманов. 

 

15. Говорушко, Ю. Кувалдой по наркобизнесу /Ю.Говорушко // Нарконет.- 2009.- №12.- 

С.46 

Наркопреступность и наркобизнес АО Владивостоке и криминальные авторитеты. 

  

16. «Вся работа еще впереди»: проблемиа наркомании // Нарконет.- 2009.- №12.- С.20 

Как решается проблема наркомании в ЮГРЕ. 

 

17. Аптека для слабовольных // Нарконет.- 2009.- №12.- С.17 

Проблема продажи препаратов вызывающих наркотическую зависимость. 

 

18. Ананина, Е. С расчетом на молодое поколение: полицейские хроники / Е.Ананина // 

Нарконет.- 2009.- №12.- С.10. 

Иркутская обл. о сбыте наркотиков среди студентов. 

19. Необходимы жесткие меры и согласованность всех ведомств // Белебеевские 

известия.- 2009.- 1 дек.- С.1 

Парламентские слушания о профилактике наркомании в Уфе 17 ноября 2009 года. 

20. Как уберечь ребенка от наркотиков // Белебеевские изветсия.- 2009.- 26 нояб.- С.2 

Ликбез для родителей. 

 

21. Наркотикам – нет! В республиканском парламенте обсудят актуальные проблемы 

совершенствования антинаркотического законодательства // Белебеевские 

известия.- 2009.- 17 нояб.- С.1 

  

22. А вы против наркотиков?: Я так считаю // Нарконет.- 2009.- №7.- С. 34 

Куда ни глянь все против наркотиков. 

 

23. Задайте свой вопрос: Форум // Нарконет.- 2009.- №7.- С.16 

На вопросы пользователей отвечает психиатр-нарколог. 

 

24. Андреева, М. На злободневную тему /М.Андреева // Белебеевские известия.- 2009.- 

23 апр.- С.2 
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Круглый стол по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками, 

пропаганды ЗОЖ в медколледже в рамках Недели здоровья. 

 

25. Александрова, Е. «Уфа без наркотиков» /Е.Александрова // Единая Россия. 

Башкортостан.- 2009.- 13 марта.- С.3 

Акция антинаркотических  рисунков уфимских школьников. 

 

26. Детинин, Д. Наркоманию к ответу! На скамье подсудимых – порочная страсть / 

Д.Детинин // Молодежная газета.- 2009.- 12 марта.- С.6 

Непростое дело – выпустить в жизнь молодое здоровое поколение. 

 

27. Просто мы любим свою работу … // Истоки.- 2009.- 11 марта.- С.4 

Штрихи к портретам бойцов антинаркотического фронта. 

  

28. В Уфе сожгли «наркомафию» // Истоки.- 2009.- 11 марта.- С.4 

Акция в Демском районе Уфы «Весне и жизни навстречу». 

 

29. Стоп, наркотики! Уфимская группа ВИА Чаппа сняла социальный клип // 

Молодежная газета.- 2009.- 12 фев.- С.21 

Видеоролик на песню «Вдыхаю». 

 

30. Галяутдинов, А. Вместе против наркотиков / А.Галяутдинов // истоки.- 2009.- №1.- 

С.1 

Цифры. Путь смерти. Это дело каждого. 

 

31. Тесты для выявления наркотических веществ и инфекционных заболеваний // 

Нарконет.- 2009.- №7.- С.15 

 

32. Нарко без нас.  А вы как думали?: Круглый стол //Нарконет.- 2009.- №7.- С.38 

Обсуждение нового интерет-ресурса. 

 

33. Николаева, Е. Мраки /Е.Николаева // Преступление и наказание.- 2009.- №7.- С.22 

Актуальная тема распространения о распространении наркотических средств: 

Обыкновенный мак. 

 

34. Школа без наркотиков – реально! Родители бесплатно получат наркотесты, чтобы 

проверить свих детей // Молодежная газета.- 2008.- 24 апр.- С.16 

 

35. Всем миром против наркомании // Молодежная газета.- 2008.- 30 апр.- С.7 

Центры помощи в Республике Башкортостан. 

Телефон доверия 

 

 

36. Чкур, О.В. За мир без наркотиков на планете / О.В. Чкур // Досуг в школе. – 2008. – 

№ 1. – С.21-22 

 

37. Буняева, Н. Путь домой! / Н. Буняева // Смена. – 2007. – № 7. – С. 32 – 37. 

О реабилитационном центре, где занимаются исцелением наркозависимых.  
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38. Москвин, К. Наркомания общий враг / К.Москвин // Истоки.- 2007.- №52.- 26 дек.- 

С.2 

 Отношение общества к наркоманам. 

39. Абрамова, С. Есть ли выход? Беседа с врачом /С.Абрамова // Белебеевские 

известия.- 2007.- 22 марта.- С.3 

    Что это – плохое воспитание или серьезная болезнь, требующая особого                 

лечения. На эти и другие вопросы отвечает зав.психиатрическим отделением МУ 

«Центральная больница муниципального района Белебеевский район» 

В.В.Карповым. 

40. Бороться со злом // Белебеевские известия.- 2007.- 22 марта.- С.3 

     Как проводится работа в районе и городе по обузданию этого зла рассказывает  

начальник отдела по г.Белебею Управления федеральной службы по контролю за  

оборотом наркотиков РФ по РБ А.М.Садыковым. 

41. Каплин, Вл. Всем миром против зла (Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) / В.Каплин // Республика Башкортостан.- 2007.- 5 янв. 

 

42. Макаров, И. Верни себя к жизни: (Борьба с наркоманией) / И.Макаров // Республика 

Башкортостан.- 2006.- 23 дек. 

 

43. Пересыпкина, Т. Кому он нужен, этот Васька? (Наркотики) / Т.Пересыпкина // 

Республика Башкортостан.- 2006.- 30 нояб. 

 

44. Все силы на борьбу со злом: Новая книга, посвященная проблеме наркомании // 

Республика Башкортостан.- 2006.- 1 нояб. 

 

45. Это чудовище пожирало мою плоть: Исповедь // НаркоНет.- 2006.- №6.- С.6 

    Я обязан рассказать, вам о том, что сделал метадон в моей жизни. 

46. Мурсалиева, Г. Зрачки расширены, проблемы запутаны. Кого спасет 

принудительное лечение от наркомании / Г.Мурсалиева // НаркоНет.- 2006.- №6.- С. 

86 

     Беседа с доктором психологических наук, профессором, зав.кафедрой нейро- и 

патопсихологии МГУ А. Тхостовым. 

47. Салминен, М. Эпидемия ВИЧ и гепатита среди инъекционных наркоманов – 

неизбежность? Нет! Профилактика эффективна / М.Салминен // НаркоНет.- 2006.- 

№5.- С.30 

     Политика, основанная на профилактике употребления и контроле, к более    

прагматическому методу, который признает огромную важность работы с   

инфекционными рисками, а не игнорирует ее. 

48. Тодтс, С. Направление на лечение: основные вопросы / С.Тодтс // НаркоНет.- 2006.- 

№5.- С.36 

     Дисскусия по теме. 
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49. Вааль, Х. Легкодоступные услуги – возможности и проблемы / Х.Вааль // 

НаркоНет.- 2006.- №5.- С.44 

     Репрессия, терпимость и помощь. 

50. Виссинг, Л.  ВИЧ и инъекционное употребеление наркотиков / Л.Виссинг // 

НаркоНет.- 2006.- №5.- С.45 

     Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркомании Португалии. 

51. Ивес, Р. Репортаж с конференции / Р.Ивес // НаркоНет.- 2006.- №5.- С.46 

     Участники конференции в Великобритании констатировали некоторые успехи: 

снижение криминальной активности и боязни преступности. 

52. Воттон, П. Операция «Сирень» в Лондоне / П.Воттон // НаркоНет.- 2006.- №5.- С.62 

     Пример успешного аутрич-проекта в Лондоне, где различные партнеры    

сотрудничали для повышения общественной безопасности, профилактики и 

снижения правонарушений. 

53. Маркова, Н. Керосиновая профилактика – 2 / Н.Маркова // НаркоНет.- 2006.- №5.- 

С.70 

      Что противопоставляет в информационной войне против наркомафии Россия. 

54. Хадлей, Джонатан. Наркомания: дело здравоохранеия или правосудия? / Д.Хадлей // 

НаркоНет.- 2006.- №5.- С.39 

      В данной статье рассматриваются вопросы активной поддержки  лечении 

наркозависимых. 

55. Нет – наркотикам! Общество объединяет усилия // Студенческий меридиан.- 2006.- 

№4.- С.18 

     Форум «Национальная сфера ответственности: власть, церковь, бизнес,                  

общество против наркомании» состоявшийся в Соборе Храма Христа Спасителя. 

56. «Не наркоман ли мой ребенок?» // Сельская новь.- 2006.- №4.- С.69 

     Статья – размышление для родителей. 

57. Лапшина, Д. Наркотической отраве – надежный заслон! Интервью с Валерием 

Кокиным / Д.Лапшина // Мол. газета.- 2006.- 19 янв.- С.5 

 

58. Щелкина, А. Наркотики, Цивилизация, Человек / А.Щелкина // Звезда.- 2006.- №1.- 

С.179 

 

59. Саляхутдинова, Р. Наркомания- худшее из бед /Р.Саляхутдинова // Ватандаш.- 

2005.- №12.- С.156 

 

60. Сидорова,Т. Привычный диагноз / Т.Сидорова // Росс.газета.-2005.- 15 июня.- С.6 

61. Новый метод лечения наркомании остается невостребованным. 

 

62. Гареев, Р. Кто восходит на «Олимп» / Р.Гареев // Республика           Башкортостан.- 

2005.- 8 июня 

     В арсенале методов борьбы с наркоманией главный – профилактика. 
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63. Гарифуллина З. Быть или не быть? // Белеб.известия.- 2005.- 7 июня.- С.2 

     К году профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения: как аксаковцу   

провести свободное время. 

64. Пересыпкина Т. Газету возглавил студент.// Респ.Башкортостан.- 2005.- 3 июня. 

     Бороться с наркотиками будет печатный орган. 

65. Мы теряем детей, когда перестаем их слышать.// Российская газета.неделя.- 2005.- 

27 мая.- С.4-5. 

      Так считают ученые-психологи и профессиональные сыщики и предлагают     свои 

рецепты. 

66. Андреева М. «Быть здоровым – это модно!». Акция против наркотиков.// 

Белеб.известия.- 2005.-19 мая. 

 

67. Матюшин, С. Вредные привычки социально опасны / С.Матюшин // Истоки.-2005.- 

18 мая. 

    Табакокурение, алкоголизм, наркомания. 

68. Пухарева. Н. В битве пауз не бывает. Борьба с наркоманией уже давно превратилась 

в сражение на передовой.// Респуб.Башкортостан.- 2005.- 14 мая. 

 

69. Победим общими усилиями: Интервью с начальником УФСКН РФ по РБ        

Э.А.Нигаметзяновым по проблемам наркомании. // Ватандаш.- 2005.- №4.- С.14-1 

 

70. Байдавлетов Р. Наше будущее – в наших руках // Ватандаш.- 2005.- №4.- С.3-13 

     Год профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

71. Халикова Э.Сеть из горя и слез. // Ватандаш.- 2005.- №4.- С.167-172 

     Беседа с профессором В.Л.Юлдашевым по проблеме наркотиков. 

72. Валеева А. Мифы и легенды о наркотиках. // Ватандаш.-2005.- №4.- С.173-176 

 

73. На пути у наркоторговцев // Белеб.известия.-2005.- 30 апр.- С.7 

 

74. Здоровье в ваших руках // Белеб.известия.- 2005.- 30 апр.- С.4 

     Беседа с наркологом. 

75. Победим общими усилиями // Ватандаш.-2005.-№4.-С.14-17 

     Интервью с начальником УФСКН РФ по РБ Э.А.Нигаметзяновым по проблемам 

наркомании. 

76. Валеева, А. Мифы и легенды о наркотиках / А.Валеева // Ватандаш.- 2005.-    №4.-

С.173-176 

 

77. Халикова, Э. Сеть из горя и слез / Э.Халикова // Ватандаш.-2005.-№4.-С.167-172 

Беседа с профессором В.Л.Юлдашевым по проблеме наркотиков. 
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78. Байдавлетов, Р. Наше будущее в наших руках / Р.Байдавлетов // Ватандаш.-2005.-

№4.-С.3-13 

     Год профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

79. Шамсутдинов В. Трасса единения! // Белеб.известия.- 2005.- 15 марта.- С.1 

     Год профилактики, наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

80. Белов А. Заслон наркотикам. (Операция «Наркозаслон»).// Белеб.известия.-2005.- 3 

марта.- С.1 

     Год профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

81. Хуснутдинова, З. Главное в преодолении наркомании – профилактика // Экономика 

и управление.- 2005.- №3.- С.19-23 

    Социальные проблемы наркомании. 

82. Очаренко В. Педагогическая профилактика наркомании // ОБЖ.- 2005.- №3.- С.39-

42. 

     Методические рекомендации. 

83. Лапшина, Д. Наркоситуация / Д.Лапшина // Бельские просторы.-2005.- №3.- С.182-

188. 

84. Голиков, В. Социальный портрет осужденного за незаконный оборот наркотиков / 

В.Голиков, В.Колесников // Экономика и Управление.- 2005.- №3.- С.24-28. 

 

85. Леденева Т. Заслон наркомании // Белеб.известия.- 2005.- 19 фев.- С.5 

     По итогам 2004 года. 

86. Кацерик, Г. К нам вторгается ночь. Из записок психотерапевта / Г.Кацерик // 

Бельские просторы.- 2005.- №1.- С.188-197. 
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Памятка для родных и близких наркозависимых 
 

• Когда родственники узнают, что их близкий употребляет наркотики - они начинают 

бороться. Часто эта борьба приводит не к желаемому результату, а к 

противоположному. Для того чтобы этого не случилось, желательно 

придерживаться определенных правил. 

 

• Не пытаться справиться с этой проблемой самостоятельно. Вы не имеете ни 

соответствующего образования ни опыта в лечении и реабилитации. Изучите 

проблему, пользуясь разнообразными источниками, обратитесь к специалистам, 

работающим с химической зависимостью, в группы помощи близким. 

• Не устанавливайте жесткий контроль. Не выкидывайте наркотики, не отбирайте 

деньги, не запирайте дома. Это вызовет лишь агрессию и отчуждение. Постарайтесь 

сохранить теплые отношения, доверие с его стороны. 

 

• Предложите лечение, реабилитацию или беседу со специалистом. Постарайтесь 

сделать так, чтобы информацию о выздоровлении он добыл сам, или совместно с 

вами, укажите источники, где вы её взяли. Если он откажется: 

 

o дайте ему возможность жить настолько плохо, насколько он сам стремится, но 

и не старайтесь искусственно ухудшить его жизнь; 

o не скрывайте от родственников, соседей проблему, но и не афишируйте ее, не 

устраивайте публичных скандалов по поводу употребления; 

o не выручайте при попадании в милицию, не отдавайте за него долги, не 

покрывайте на работе, учёбе; 

o не выясняйте отношения когда он в состоянии опьянения, не делайте этого 

также в состоянии абстиненции (ломки); 

o если он в трезвом виде – не читайте морали, не обвиняйте, не упрекайте, а 

говорите о СВОИХ чувствах: страхе, боли, горе, материальных потерях, 

обязательно с приведением конкретных дат, мест, действующих лиц; 

o не давайте ему денег, научитесь говорить "нет", как бы ни было трудно, 

учитесь противостоять манипуляции. Позиция должна быть следующей: «Мы 

любим тебя но отказываемся вытаскивать из проблем, которые ты создаешь 

себе сам. Если хочешь страдать - страдай. Не хочешь – мы тебе поможем, 

направив на лечение». 

 

• Обязательно ходите на группы помощи родственников хим. зависимых Нар-Анон, 

АЛ-Анон*, независимо от того употребляет ваш близкий или нет. 
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Типичные ошибки 

• Типичные ошибки родственников, которые способствуют развитию наркомании. 

Это анти-правила, т.е. то, чего делать ни в коем случае нельзя: 

• Питать иллюзии, что вы сами сможете справиться с химической зависимостью 

близкого, что в состоянии его переделать. 

• Никогда не говорить с наркоманом о его зависимости, бояться его расстроить, 

бояться, что это может привести к скандалу, срыву. 

• Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии в семье наркомана, считая, что 

это стыдно, устраивать из этого семейную тайну, а людям, столкнувшимся с этим 

лгать и покрывать перед ними наркомана. 

• Строить семейные отношения так, что наркоман в них - центральное лицо, строить 

семейные планы, учитывая употребляет он или нет, стараться не приглашать друзей 

в дом, когда он в употреблении. 

• Опасаться доставить наркоману страдания и неудобства. Если он лежит пластом, 

испачкал грязью или рвотой свой лучший костюм, наделал долгов, не пошёл на 

работу или на учебу – приводить все БЕЗ НЕГО в порядок. 

• Решать все проблемы за него, думая, что он не годится для принятия ответственных 

решений, и что вы сами знаете как сделать лучше. Строить отношения так, что все 

другие члены семьи (даже младшие дети) должны вести себя более ответственно, 

потому что в семье наркоман. 

• Игнорировать проблемы всех остальных в семье, воспринимать их как нечто 

незначительное или как досадную помеху, относясь к ним в стиле: «Без тебя хватает 

забот». 

• Свыкаться с агрессией наркомана, а временами и с насилием (моральным или 

физическим), объяснять младшим членам семьи, что взрослым разрешается иногда 

вести себя подобным образом, но дети будут наказаны, если начнут копировать 

взрослых. 

• Позволять хим.зависимому управлять настроением близких: когда он счастлив – 

счастливы все, когда он в состоянии опьянения, агрессивен или полон жалости к 

себе – все подавлены и замкнуты. 

• Пытаться отвлечь от наркотиков, придумывать для него полезные и интересные 

занятия, хобби, развлечения, не расстраивать его, не нервировать, создать "условия" 

для того, чтобы не употреблял... 

• Питать иллюзии, что главное в семье - удержать химически зависимого от 

грядущего употребления, останавливать его, препятствовать, а все остальное 

вторично. 
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