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Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства.
Сложившаяся наркоситуация в России обусловливает государственную политику в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Государство призывает общественные институты, а также влиятельн ых представителей политических, религиозных, культурных, спортивных, деловых и профсоюзных кругов,
неправительственные организации и средства массовой информации принимать активное участие в формировании общества, свободного от употребления наркотиков, прежде всего, поддерживая и
стимулируя здоровый, продуктивный и позволяющий реализовать
свои возможности образ жизни.
Основные направления государственной политики в сфере оборота наркотиков определены Федеральным за коном Российской
Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» и Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня
2010 г. № 690. Стратегия разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права
в области противодействия незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров с учетом отечественного и зарубежного опыта. Стратегией определяются цель, принципы, основные направления и задачи государственной антинаркотической политики Российской
Федерации. Генеральной целью Стратегии является существенное
сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного
оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства.
4

В целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности Российская Федерация реализует меры, направленные на совершенствование законодательства в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и в области противодействия их
незаконному обороту.
К основным вопросам совершенствования нормативноправовой базы отнесены: ужесточение административной ответственности за незаконное потребление наркотиков, уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков и их прекурсоров.
Библиографический указатель «Российская государственная
антинаркотическая политика: нормативно-правовое регулирование» включает сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и Белгородской области, а также библиографический список литературы по обозначенной теме.
Нормативные акты приведены по состоянию на 1 марта 2013
года и расположены по видам и дате принятия в обратнохронологическом порядке.
В указателе отражены статьи из периодических изданий за период 2008–2012 гг., сгруппированные по тематическим разделам,
внутри разделов – в алфавите авторов. Информация об изданиях, не
имеющихся в фонде библиотеки, отмечена знаком астериска (*).
Указатель содержит информацию о мерах ответственности за
незаконные действия, связанные с наркотиками, словарь терминов,
психологические тесты, справочную информацию.
Пособие предназначено всем, кто нуждается в информации о
противодействии незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и о профилактике их немедицинского потребления.
С нормативными правовыми актами, включенными в библиографический указатель, можно ознакомиться в общедоступных
центрах правовой информации Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (БГУНБ), муниципальных библиотек Белгородской области; с публикациями – в БГУНБ или заказать
их по межбиблиотечному абонементу.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРО ТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКО МАНИИ
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Конституция Российской Федерации : принята всенародным
голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. – 2009. – 21 янв.
Коде кс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 195ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 дек.
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон Рос.
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. –
1996. – 18 июня, 19 июня, 20 июня, 25 июня.
О наркотиче ских средствах и психотропных веществах : Федер. закон Рос. Федерации от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ // Российская
газета. – 1998. – 15 янв.
Об утве ржде нии Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента Рос. Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // Российская газета. – 2010. – 15 июня.
О дополните ль ных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : Указ Президента Рос. Федерации от 18 окт. 2007 г.
№ 1374 : [вместе с «Положением о Государственном антинаркотическом комитете», «Положением об антинаркотической комиссии в
субъекте Российской Федерации»] // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2007. – № 43. – Ст. 5167.
Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков : Указ Президента Рос. Федерации
от 28 июля 2004 г. № 976 // Российская газета. – 2004. – 31 июля.
О порядке перевозки наркотических средств и психотропных
веществ на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов : постановление Прави-

тельства Рос. Федерации от 12 июня 2008 г. № 449 // Российская
газета. – 2008. – 20 июня.

вительства Рос. Федерации от 8 окт. 2012 г. № 1020 // Российская
газета. – 2012. – 12 окт.

Об утве ржде нии списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от
29 дек. 2007 г. № 964 // Российская газета. – 2008. – 16 янв.

Об утве ржде нии крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228,
228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 7 февр. 2006 г.
№ 76 // Российская газета. – 2006. – 11 февр.

О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров : постановление Правительства Рос. Федерации
от 18 авг. 2007 г. № 527 // Российская газета. – 2007. – 24 авг.
О запрете культивирования конкретных сортов конопли на
территории Российской Федерации : постановление Правительства
Рос. Федерации от 20 июля 2007 г. № 460 // Российская газета. –
2007. – 25 июля.
Об утве ржде нии значительного, крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 1 окт. 2012 г. № 1002 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 41. – Ст. 5624.
Об утве ржде нии крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пра7

О создании, ведении и использовании единого банка данных
по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их
незаконному обороту : постановление Правительства Рос. Федерации от 23 янв. 2006 г. № 31 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 552.
О запре ще нии культивирования на территории Российской
Федерации растений, содержащих наркотические вещества : постановление Правительства Рос. Федерации от 3 сент. 2004 г. № 454 //
Российская газета. – 2004. – 7 сент.
Об утве ржде нии перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от
30 июня 1998 г. № 681 // Российская газета. – 1998. – 17 июля.
Об утве ржде нии Правил провоза наркотических средств или
психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими
транзитом через территорию Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 июня 1998 г. № 591 // Российская газета. – 1998. – 24 июня.
* **
О профилактике немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов в Белгородской области : закон Белгор. обл. от 12 июля 2012 г. № 119 // Белгородские
известия. – 2012. – 17 июля.
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Об административных правонарушениях на территории Белгородской области : закон Белгор. обл. от 4 июля 2002 г. № 35 //
Белгородские известия. – 2002. – 9 июля.
О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия их
незаконному обороту в Белгородской области на 2013–2015 годы» :
постановление правительства Белгор. обл. от 27 нояб. 2012 г.
№ 471-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская
область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
О порядке проведения Эксперимента : постановление правительства Белгор. обл. от 15 окт. 2007 г. № 241-пп : [вместе с «Временным порядком проведения мероприятий по раннему выявлению
лиц среди подростков и молодежи, допускающих потребление наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
без назначения врача, на территории Белгородской области»] //
КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область :
справочная правовая система [Электронный ресурс].

наркотических средств и психотропных веществ на территории
Белгородской области : распоряжение правительства Белгор. обл.
от 3 окт. 2011 г. № 507-рп // КонсультантПлюс : Законодательство :
Белгородская область : справочная правовая система [Электронный
ресурс].
О дополнитель ных мерах по противодействию потреблению
наркотических средств и психотропных веществ на территории
Белгородской области : распоряжение правительства Белгор. обл.
от 21 июля 2008 г. № 264-рп : [вместе с «Порядком осуществления
выплат гражданам, оказавшим содействие в выявлении правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Белгородской области»] // КонсультантПлюс :
Законодательство : Белгородская область : справочная правовая
система [Электронный ресурс].

Об обе спе че нии организации раннего выявления среди подростков и молодежи лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, на территории Белгородской области : постановление правительства Белгор. обл. от 20 авг. 2007 г. № 184-пп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
Об организации выявления потребителей наркотических
средств и психотропных веществ среди граждан, подлежащих призыву на военную службу, на территории Белгородской области :
распоряжение правительства Белгор. обл. от 16 янв. 2012 г.
№ 20-рп // КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская
область : справочная правовая система [Электронный ресурс].
О дополнитель ных мерах по противодействию использованию жилых и иных помещений для и зготовления и потребления
9
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИНАРКО ТИЧЕСКАЯ
ПО ЛИТИКА
*Аксе нкин А. Наркопреступность в России : исторические
предпосылки и уголовно-правовые аспекты борьбы с ней / А. Аксенкин // Наркоконтроль. – 2008. – № 4. – С. 11–13.
*Бикее ва Е. С. Незаконный оборот наркотиков в Интернете /
Е. С. Бикеева // Пробелы в российском законодательстве. – 2011. –
№ 6. – С. 240–242.
Бобыре в В. Всем миром против «дури» / В. Бобырев // Российская Федерация сегодня. – 2009. – № 11. – С. 24–25.
Бороться с наркоугрозой жесткими и последовательными методами // Вопросы социального обеспечения. – 2011. – № 17. –
С. 3–4.
Газизов Д. А. Основные вехи развития законодательства Российской Федерации о противодействии незаконному обороту наркотических средств на современном этапе / Д. А. Газизов // Административное право и процесс. – 2012. – № 5. – С. 12–15.
Государстве нная стратегия борьбы с наркоагрессией // Вопросы социального обеспечения. – 2009. – № 1. – С. 34–36.
Государстве нная стратегия борьбы с наркоагрессией // Вопросы социального обеспечения. – 2008. – № 16. – С. 6–8.
Готчина Л. В. Правотворчество в сфере антинаркотического
законодательства России : исторический аспект / Л. В. Готчина //
История государства и права. – 2008. – № 11. – С. 33–35.
Де мчук С. Д. Российская государственная антинаркотическая
политика и ее совершенствование / С. Д. Демчук // Государство и
право. – 2012. – № 8. – С. 46–56.
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*Дрожжин А. И. Об организации системы мониторинга наркоситуации в регионе / А. И. Дрожжин, В. В. Иваненков, С. А. Митягин // Наркоконтроль. – 2011. – № 3. – С. 25–26.
*Жариков Ю. С. К вопросу о совершенствовании национального уголовного законодательства в контексте международноправовых обязательств России в сфере противодействия незаконному наркобизнесу / Ю. С. Жариков // Международное уголовное
право и международная юстиция. – 2012. – № 1. – С. 14–17.
Жариков Ю. С. К вопросу об объекте преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Ю. С. Жариков // Современное право. – 2011. – № 3. – С. 106–110.
*Зимина Н. А. Некоторые вопросы организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков / Н. А. Зимина, А. В. Митькина //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2012. – № 3. – С. 2–3.
*Иванов В. П. Комплексный и сбалансированный подход к
антинаркотической политике как инструмент национального и регионального развития / В. П. Иванов // Наркоконтроль. – 2012. –
№ 2. – С. 2–5.
*Иванов В. П. О наркоситуации в Российской Федерации /
В. П. Иванов // Наркоконтроль. – 2008. – № 3. – С. 2.
*Иванов В. П. О формировании правовых институтов реализации новой национальной антинаркотической модели / В. П. Иванов // Наркоконтроль. – 2011. – № 4. – С. 2–4.
Иванов В. П. Сбережение народа – главная задача современной антинаркотической политики : выступление / В. П. Иванов //
ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2012. – № 10. – С. 5–9.
Иванов В. Россия стала главным объектом глобальной героиновой агрессии / В. Иванов // Российская Федерация сегодня. –
2009. – № 11. – С. 2–3.
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ИНТЕРНЕТ-Р ЕСУРСЫ
Фе де раль ная служба Российской Фе де рации по контролю
за оборотом наркотиков – официаль ный сайт

нимают событийный и новостной блоки. Для посетителей сайта
предусмотрена возможность анонимно отправить как информацию
о фактах преступных действий наркоторговцев, так и замечания в
адрес работы сотрудников подразделений управления.

www.fskn.gov.ru
«Нет зависимости» – инте рнет-прое кт
Сайт содержит официальные сведения о деятельности ФСКН
России, информацию о деятельности Государственного антинаркотического комитета, порядок предоставления подразделениями
службы государственных услуг, обзоры нововведений в законодательстве и тематической информации в блогах. Главные разделы
этого ресурса посвящены вопросам реализации Стратегии государственной антинаркотической политики. Для адресной работы с отдельными категориями посетителей созданы тематические разделы
профилактической направленности «Родителям и детям», «Молодежи», в которых сконцентрированы сведения для данных целевых
аудиторий. Это необходимая справочная информация, полезные
советы, в том числе профессиональных психологов, специалистов
наркологических служб, педагогов и общественных деятелей.
Имеются ссылки на тематические видеоматериалы и интернетигры, на блог директора ФСКН России в ЖЖ. Особое внимание на
сайте уделено вопросам обратной связи с посетителями и работе с
обращениями граждан.

www.netzavisimosti.ru
Интернет-проект создан в рамках Федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федерального агентства по образованию. Сайт содержит информационные массивы и базы данных по основным направлениям, связанным с социально значимыми заболеваниями (наркотики, факторы риска, факторы защиты, системы профилактики, успешный
опыт профилактики, тесты, лечение и реабилитация), освещает
проблемы личности, социального статуса и возрастные особенности молодого человека. Сайт адресован широкому кругу пользователей, включающему ка к самих несовершеннолетних и молодежь,
так и всех участников профилактической деятельности.
«Нет наркотикам» – информационно-публицистический ре сурс

www.narkotiki.ru
Управле ние Феде раль ной службы по контролю
за оборотом наркотиков России по Белгородской области –
официаль ный сайт
www.31.fskn.gov.ru
На сайте размещены материалы о наиболее актуальных направлениях деятельности Управления ФСКН России по Белгородской области, освещаются вопросы функционирования подразделений службы и ме жведомственного взаимодействия в профилактике
наркотизации. Информация на сайте систематизирована по разделам: «Законодательная база»; «Нет коррупции»; «Мероприятия»;
«Розыск»; «Решения суда»; «Обращение граждан»; «Обратная
связь»; «Поиск» и др. Основную часть главной страницы сайта за25

Ресурс освещает вопросы борьбы с наркоманией и наркоторговлей, лечения и реабилитации наркоманов. На сайте собрана актуальная информация по темам: антинаркотическая пропаганда;
психология наркозависимости; нормативная база; профилактика
наркомании; адреса и телефоны наркологических клиник, диспансеров. Пользователям сайта предоставляется возможность получить
консультацию нарколога, психолога, социального работника, юриста.
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МЕРЫ ОТВ ЕТСТВ ЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВ ИЯ ,
СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ

УГОЛОВ НАЯ ОТВ ЕТСТВ ЕННОСТЬ наступает за совершение следующих противоправных действий:
 незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, в крупном размере наказываются штрафом в разме ре до 40 тысяч рубле й или в разме ре заработной
платы или иного дохода осужденного за пе риод до 3 ме сяце в,
либо обязатель ными работами на срок до 480 часов, либо исправитель ными работами на срок до 2 лет, либо ограниче ние м
свободы на срок до 3 лет, либо лише нием свободы на тот же
срок в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная ответственность наступает с 16летне го возраста;
 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,
наказываются лише ние м свободы на срок от 4 до 8 лет в соответствии со ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная ответственность наступает с 16-летне го возраста;

 незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для и зготовления наркотических средств или
психотропных веществ, наказывается лише нием свободы на срок
от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рубле й или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
5 лет или без такового и с ограниче ние м свободы на срок до
1 года или без такового в соответствии со ст. 229.1. Уголовного кодекса РФ;
 склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ наказывается ограниче ние м свободы на
срок до 3 лет, либо аре стом на срок до 6 ме сяце в, либо лише нием свободы на срок от 3 до 5 ле т в соответствии со ст. 230 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная ответственность наступает с 16-летне го возраста;
 незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, наказывается штрафом в разме ре до 300
тысяч рубле й или в разме ре заработной платы или иного дохода
осужде нного за пе риод до 2 лет, либо обязатель ными работами
на срок до 480 часов, либо ограниче нием свободы на срок до 2
лет, либо лише нием свободы на тот же срок в соответствии со
ст. 231 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная ответственность наступает с 16-летне го возраста;

 хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказываются лише ние м свободы на срок от 3 до 7 лет в соответствии со ст. 229 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная ответственность наступает с 14-ле тне го возраста;

 организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ наказываются
лише ние м свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на
срок до одного года либо без такового в соответствии со ст. 232
Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная
ответственность наступает с 16-ле тне го возраста.
Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и
психотропных веществ, а также крупный и особо крупный размеры
для растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
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ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1
Уголовного кодекса РФ утверждаются Правительством Российской
Федерации.
АДМИНИСТРАТИВ НАЯ ОТВ ЕТСТВ ЕННОСТЬ наступает за совершение следующих противоправных действий:
 незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, вле кут наложе ние административного штрафа в разме ре
от 4 тысяч до 5 тысяч рубле й или административный аре ст на
срок до 15 суток в соответствии со ст. 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях; за совершение этих действий ответственность наступает с 16-летне го возраста;

венных местах влечет наложе ние административного штрафа
в разме ре от 4 000 до 5 000 рубле й или административный аре ст
на срок до 15 суток в соответствии со ст. 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях; за совершение этих действий
ответственность наступает с 16-ле тне го возраста;
 появление в состоянии опьянения несовершеннолетних
в возрасте до ше стнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах
влечет наложе ние административного штрафа на родителе й
или иных законных пре дставителей не сове рше нноле тних
в разме ре от 300 до 500 рубле й в соответствии со ст. 20.22 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.

 потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача вле чет наложе ние административного штрафа в разме ре от 4 тысяч до 5 тысяч рубле й или административный аре ст на срок до 15 суток в соответствии со ст. 6.9
Кодекса РФ об административных правонарушениях; за совершение
этих действий ответственность наступает с 16-летне го возраста;
 вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ влечет наложе ние
административного штрафа в разме ре от 500 до 1 000 рубле й
в соответствии со ст. 6.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях; за совершение этих действий ответственность наступает с 18-летне го возраста;
 потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общест29
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
АНАЛОГИ наркотических средств и психотропных веществ –
запрещенные для оборота в России вещества синтетического или
естественного происхождения, которые не включе ны в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации. Их химическая
структура и свойства сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Б ОЛЬНОЙ НАРКОМАНИЕЙ – лицо, которому по результатам
медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии
с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», поставлен диагноз
«наркомания»; незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ – потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача.
И ЗГОТОВ ЛЕНИЕ наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – это совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию
и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов.
Н АРКОМАНИЯ – заболевание, обусловленное зависимостью от
наркотического средства или психотропного вещества.
Н АРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА определены в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» как «вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года».
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Биологическая сущность наркотических средств заключается
в их способности оказывать стимулирующее, галлюциногенное,
угнетающее или иное подобное воздействие на центральную нервную систему человека, что в конечном счете порождает наркотическую зависимость и приводит к физической и интеллектуальной
деградации личности.
Н ЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ наркотических средств или психотропных веществ – потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
П ЕРЕВ ОЗКА наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов – это перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из одного места в другое, в том
числе в пределах одного и того же населенного пункта, которое совершено с использованием любого вида транспорта или какоголибо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона от 8 января
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов может быть осуществлена с их сокрытием,
в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном
средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или животного и т. п.
П ЕРЕРАБОТКА – это действия по рафинированию (очистке от
посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей
одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации
наркотического средства или психотропного вещества, а также
смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на
организм.
П ЕРЕСЫЛКА наркотических средств и психотропных веществ
или их аналогов – это действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже
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с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого
вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора
с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя.
П РЕКУРСОРЫ наркотических средств и психотропных веществ
(прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве,
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных
веществ. Они включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
П РИОБРЕТЕНИЕ наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – это их получение любым способом, в том
числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату
долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного,
сбор дикорастущих растений или частей, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
П РИТОН – жилое (дом, квартира, комната, дача) или нежилое
(сарай, гараж, подвал) помещение, систематически предоставляемое одному и тому же лицу либо разным лицам для потребления
наркотических средств или психотропных веществ. Для наступления ответственности по ст. 232 Уголовного кодекса РФ достаточно
двукратного предоставления помещения для указанных целей.
П РОИЗВ ОДСТВ О наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – это совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических
и иных веществ (например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотических
средств или психотропных веществ в приспособленном для этих
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целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде).
П СИХОТРОПНЫЕ В ЕЩЕСТВА – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, природные материалы,
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Они оказывают стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека и также порождают его зависимость от этих веществ, постепенно разрушая психику лица, их принимающего.
С БЫТ наркотических средств и психотропных веществ или их
аналогов – это любые способы их возмездной либо безвозмездной
передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга,
дача взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, например,
путем введения инъекций.
С ИЛЬНОДЕЙСТВ УЮЩИЕ вещества – вещества, которые не являются наркотическими, но оказывают одурманивающее воздействие на человека и способны причинить серьезный вред его здоровью.
ХРАНЕНИЕ наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов – это действия лица, связанные с незаконным владением наркотическими средствами, психотропными веществами или
их аналогами, в том числе для личного потребления (содержание
при себе, в помещении, тайнике и других местах); при этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило указанные средства или вещества.
ЯДОВ ИТЫЕ В ЕЩЕСТВА – вещества, которые при употреблении
внутрь, внутривенно, подкожно или внутримышечно оказывают
тяжелое отравляющее воздействие на человека, способное причинить смерть или тяжкий вред здоровью.
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Инструкции по те сту на алкоголь ную
или наркотиче скую зависимость
Попытайтесь ответить на все вопросы честно, ведь эта информация будет использована только вами и ее больше никто и никогда не увидит.
Если вы сомневаетесь в каком-либо ответе, то стоит отвечать
утвердительно, т. е. «Да».
Для прохождения теста понадобятся лист бумаги и ручка.
Записывайте номера вопроса и рядом с ним пишите ваш ответ – «Да» или «Нет» соответственно.
1. Имеются случаи алкоголизма или наркомании в роду?
2. Имеют место случаи, когда вы принимаете больше, чем
окружающие?
3. Появляется чувство радости о предстоящем употреблении?
4. Появляется чувство возбуждения при виде спиртного на
прилавке магазина?
5. Участились случаи, когда вам не хотелось останавливаться, в то время как окружающим было уже достаточно?
6. Появилось ли чувство беспокойства о предстоящих «трезвых» мероприятиях?
7. Имеются случаи длительного неупотребления спиртного
или наркотика?
8. Имеются случаи длительного употребления спиртного
или наркотика?
9. Имеется ощущение морального удовлетворения после
употребления?

10. Имеются страх и опасение «трезвой» жизни?
11. Имеется чувство угнетенности при отсутствии алкоголя
или наркотика?
12. Появилась тяга к спиртному или наркотику?
13. Имеется ощущение «похмелья» после употребления накануне?
14. Случается потребность в новой дозе спиртного или наркотика для снятия «похмелья»?
15. Наблюдается усиление раздражительности?
16. Участились состояния гнева, которые сменяются безразличием ко всему?
17. Наблюдается ухудшение памяти?
18. Наблюдается снижение интеллектуальных способностей?
19. Появляются частые перепады настроения?
20. Появляются сложности в общении?
21. Появляется безразличие к работе или учебе?
22. Наблюдается потеря или отсутствие увлечений и интересов?
23. Наблюдается повышенная склонность к праздности и удовольствиям?
24. Наблюдается полное отсутствие занятий физкультурой и
спортом?
25. Наблюдается ослабление силы воли?
26. Участились бессонницы, снизилась активность в дневное
время суток?
27. Усилились состояния подавленности?
28. Наблюдается изменение аппетита, которое проявляется
как в его снижении, так и в резком усилении?
29. Появилась тяга к сладкому, особенно к сладким жидкостям?
30. Наблюдается перемена цвета лица – бледность кожных
покровов лица или «землянистый» оттенок?
31. Наблюдается резкое похудание?
32. Наблюдается изменение размера зрачков?
33. Наблюдается быстрое разрушение зубов?
34. Наблюдается торможение речи или нарушение артикуляции или, наоборот, быстрая речь «скороговоркой»?
35. Участились явления лживости?
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ПСИХО ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕС ТЫ
Тест на наркотическую и алкогольную зависимость
Этот тест разработан специалистами наркологического центра
«Хелпер» для того, чтобы вы могли понять, являетесь ли вы или
ваш родственник, знакомый или друг – алко- или наркозависимым.
По окончании прохождения теста вы получите не окончательный диагноз, а только определенную информацию к размышлению.
Далее вам предстоит самостоятельно решать: как вести себя дальше
и куда стоит обратиться.

36. Появились неприязнь и грубость, в особенности при общении со знакомыми, родными и близкими?
37. Изменились интересы и увлечения?
38. Изменился круг знакомых?
39. Появились денежные долги?
40. Наблюдается продажа личных вещей?
41. Появились случаи воровства?
42. Наблюдается нарушение пищеварения, которое проявляется в беспричинной рвоте, поносе, запоре?
43. Наблюдается снижение количества положительных эмоций?
44. Наблюдаются частые стрессы, депрессия, подавленность?
45. Посещает чувство одиночества?
46. Наблюдается нарастание агрессии?
47. Наблюдается низкая устойчивость к психоэмоциональным нагрузкам?
48. Наблюдается склонность к азартным играм?
49. Наблюдается низкая самооценка?
50. Присутствует неспособность просить о помощи?
51. Наблюдается склонность к необдуманным поступкам?
52. Наблюдается склонность к уединению?
53. Наблюдается скрытность?
54. Наблюдается озлобленность?
55. Наблюдаются частые немотивированные уходы из дома?
56. Появилась неопрятность одежды, когда ранее такого не
наблюдалось?
57. Наблюдается ношение одежды с длинными рукавами дома и в жару?
58. Наблюдается потеря интереса к своему внешнему виду?
59. Наблюдается нарушение ритма дня?
60. Появилась скрытность телефонных разговоров?
61. Появились суицидальные наклонности?
Т еперь подсчитайте общее количество ответов «Да».

11–28 – раннее проявление зависимости (хорошо поддается лечению).
29–45 – среднее проявление зависимости.
46–61 – тяжелая зависимость.
Проявление положительных ответов в количестве до 10 может
являться проявлением какого-либо заболевания или нарушением
нервно-психического состояния, но, в целом, это показатель –
в пределах нормы.
При всех остальных результатах (более 10 баллов) необходима
консультация специалиста. В качестве подтверждения или опровержения этого психологического теста могут быть применены химические тесты на наркотики или алкоголь.

Этот ТЕСТ поможет выяснить:
склонен ли ваш ребенок к приему алкоголя и наркотиков.
Ответы должны быть «да» или «нет».

Ре зультаты
В зависимости от этого количества можно предполагать следующие результаты:
0–10 – отсутствие зависимости.

1. Около вашего дома есть магазины, торгующие алкогольными напитками?
2. В магазинах вашего района продают алкоголь несовершеннолетним?
3. Ваш ребенок может купить себе алкогольные напитки
(пиво, вино, водку)?
4. Вы даете ребенку полную свободу в отношении алкоголя
и наркотиков?
5. Друзья и подруги вашего ребенка курят, выпивают, пробуют наркотики?
6. У вас в семье есть родственники, зависимые от алкоголя
или наркотиков?
7. В вашей семье кто-либо пьет (употребляет наркотики) хотя бы время от времени?
8. Ваши соседи напиваются, нарушают закон, хулиганят в
пьяном виде?
9. Взрослые, окружающие вашего ребенка, считают, что
пить, курить, принимать лекарства в больших количествах – вполне
нормально?
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10. У вас крайне тяжелые материальные условия (постоянные
долги, недоедание) или, напротив, материальные условия значительно лучше, чем у окружающих (в этом случае тоже отвечайте
«да»)?
11. В вашей семье есть серьезный конфликт (постоянные ссоры, дни молчания, отсутствие согласия в решении важных вопросов)?
12. Ваш ребенок проводит с вами время неохотно (мало разговаривает, избегает контактов, замыкается в себе)?
13. Ваш ребенок бывал агрессивен в раннем детстве (до 10
лет)?
14. В раннем детстве вашего ребенка не принимали в свою
компанию ровесники?
15. Ваш ребенок испытывает чувство одиночества, он изолирован, у него нет друзей?
16. У вашего ребенка постоянные неудачи в школе?
17. Ваш ребенок пренебрежительно относится к своему будущему, обучению, профессии?
18. Вы замечали, что ваш ребенок положительно отзывается о
курении или алкоголе?
19. Ваш ребенок пробовал до 14–15 лет алкоголь, сигареты,
наркотики?
20. Испытывали ли вы трудности при ответах на эти вопросы?
Ответ «да» – 1 балл (чем больше баллов, тем выше степень
риска).
От 1 до 6 – средняя степень риска
От 7 до 13 – повышенная степень риска
От 13 до 17 – высокая степень риска
Боль ше 17 – крайне высокая степень риска

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
+7 (495) 621-43-91
Единый телефонный антинаркотический номер:
8-800-345-67-89
101990, Москва, ул. Маросейка, д. 12.
www.f skn.gov.ru

Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков
по Белгородской области, по которым можно
сообщить о фактах незаконных операций
с наркотиками и коррупции
(4722) 27-27-77, 32-52-51 (круглосуточно)
308600, г. Белгород, улица Князя Трубецкого, д. 60
www.f skn31.ru

Эти тесты не для того, чтобы вы впадали в панику.
А для того, чтобы вы начали действовать!
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