


«Люди победили чуму, малярию, тиф… Но пьянство, 

наркомания, СПИД, словно злые джины, терзают 

человечество…» 

                           Чингиз Айтматов, киргизский и русский писатель 

В последнее десятилетие для России употребление 

несовершеннолетними       и молодежью психоактивных веществ 

превратилось  в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике страны, социальной сфере         и правопорядку. 

Сегодня главная задача - организация активного противодействия            

их употреблению.  

Виртуальная выставка «Будущее без психоактивных веществ: 

проблема, законодательство, профилактика» знакомит                           

с электронными версиями статей   из электронно-библиотечной системы 

«Издательства Лань» и научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

В публикациях освещается проблема  распространения и употребления 

особо опасных психотропных веществ и какие меры предпринимаются 

для её решения. 

Доступ к электронными версиям статей из электронно-библиотечной 

системы «Издательство Лань», возможен только после регистрации           

в информационно-библиографическом отделе центральной библиотеки 

(ул. Первомайская, 51). 



Пичугина, Ю.А. Анализ современной ситуации употребления психоактивных 

веществ [Электронный ресурс] / Ю.А. Пичугина, М.А. Березовская, Т.В. Коробицина 

// Сибирское медицинское обозрение. – 2016. - № 1. – С. 40-47. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/journal/297286/, регламентир. (22.09.2016). 
 

Современная ситуация, складывающаяся в последние несколько лет, 

характеризуется появлением и достаточно быстрым распространением новых 

потенциально опасных синтетических психоактивных веществ (ПАВ).                        

В высокоразвитых промышленных странах увеличивается их производство, 

развивается широкий доступ к информации о ПАВ и способах                           

их приобретения через Интернет.  

В статье анализируются условия появления и распространения новых 

психоактивных веществ, а также рассматриваются меры сдерживания 

негативного развития наркоситуации, которые приняты в России                             

на государственном уровне. 

Шалагин, А.Е. Современная наркоситуация в Российской Федерации: 

тенденции, прогнозы, меры противодействия [Электронный ресурс] /    

А.Е. Шалагин, И.М. Усманов // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. – 2016. - № 1. – С. 30-34. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/journal/281554/, регламентир. (22.09.2016). 
 

В статье анализируется современная наркоситуация в России            

и Республике Татарстан. Выделяются причины и условия незаконного 

оборота наркотиков. Особое внимание обращено на предупреждение 

распространения новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Предложены меры, направленные на профилактику 

наркомании. 
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Корчагин, О.Н. Синтетические наркотики в России как реальная угроза 

национальной безопасности [Электронный ресурс] / О.Н. Корчагин, Д.К. Чирков, 

А.С. Литвиненко // Актуальные проблемы экономики и права. –      2015. - № 1. –     

С. 245 – 256. – Режим доступа: http://elibrary.ru, регламентир. (22.09.2016). 
 

Авторы статьи рассматривают ситуацию и тенденции преступности в сфере 

незаконного оборота психоактивных веществ, в частности синтетических 

«дизайнерских» наркотиков, которые наносят государству огромный ущерб, убивая 

молодое население России, а также  предлагают меры противодействия                    

по их распространению.  

 

Щурова, А.С. Об ограничении доступа к сайтам в сети «Интернет», 

содержащим запрещённую информацию о наркотических средствах [Электронный 

ресурс] / А.С. Щурова // Антинаркотическая безопасность. – 2016. -  №  1. –           

С. 29-31. – Режим доступа: http://elibrary.ru, регламентир. (22.09.2016). 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с противодействием 

наркопреступности и распространению запрещённой информации                            

о наркотических средствах в сети «Интернет». Приводятся данные 

мониторинга поисковых запросов    в глобальной сети. Рассматриваются 

проблемы ограничения доступа к ресурсам в сети «Интернет», содержащим 

запрещённую информацию пронаркотического характера. На основании 

проведённого анализа формулируются предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в указанной сфере.  
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Лихолетов, А.А. Противодействие распространению новых потенциально опасных 

психоактивных веществ: уголовно-правовые меры [Электронный ресурс] /                       

А.А. Лихолетов, О.А. Решняк // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2015. - 

№ 2. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/299337/, регламентир. (22.09.2016). 
 

Массовые отравления и смертельные исходы, связанные с употреблением 

ранее неизвестных веществ синтетического происхождения, привели                         

к необходимости законодательного регулирования общественных отношений              

в сфере оборота таких веществ. Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ          

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

в действующее законодательство внесён ряд изменений, направленных                     

на расширение возможностей правоохранительных органов по борьбе                        

с бесконтрольным распространением новых потенциально опасных психоактивных  

веществ. В статье предпринята попытка обоснования необходимости установления 

уголовной ответственности за склонение к потреблению новых ПАВ, которое 

приводит к формированию зависимости. 

Фёдоров, А.В. Вопросы криминализации и квалификации оборота новых 

потенциально опасных психоактивных веществ [Электронный ресурс] / А.В. Фёдоров 

// Антинаркотическая безопасность. – 2016. №  1. – С. 5-14. – (Правовые проблемы 

обеспечения антинаркотической безопасности и совершенствование 

законодательства). – Режим доступа: http://elibrary.ru, регламентир. (22.09.2016). 
 

Заместитель Председателя Следственного комитета РФ, Заслуженный 

юрист России в публикации даёт анализ положений законодательства, 

связанного с установлением ответственности за незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ,  на основании которого 

делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 

действующего законодательства   в указанной сфере. 
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Бычкова А. М. Проблемы использования антинаркотического потенциала СМИ 

в современных условиях [Электронный ресурс] / А. М. Бычкова // Вопросы теории 

и практики журналистики. - 2016. - Т. 5, № 2. - С. 324-339. – Режим доступа: 

http://sgal.bgu.ru/pub.aspx?id=22070, регламентир. (24.09.2016). 

 

В статье рассматривается значение средств массовой информации                    

в антинаркотической деятельности. Приводятся статистические данные                 

о распространении наркомании, представлен обзор законодательных 

ограничений, направленных на предотвращение пропаганды употребления 

наркотиков и проект Декларации «Об ответственности журналистов 

российских электронных и печатных СМИ в освещении проблем 

профилактики злоупотребления наркотиками и противодействия                        

их незаконному обращению». 
 

Тарасова, Ю.А. Средства массовой информации как эффективный ресурс 

антинаркотической пропаганды в обществе [Электронный ресурс] / Ю.А. Тарасова // 

Антинаркотическая безопасность. – 2016. №  1. – С. 32-37. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru, регламентир. (22.09.2016). 
 

Наркомания является серьёзной проблемой современного российского 

общества. Для её решения требуется совместная работа органов 

исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, 

образовательных учреждений, каждой семьи в отдельности. Существенная 

роль в данном напрвлении отводится СМИ, которые способны как 

многократно увеличить данную болезнь общества, так и выступить 

основным ресурсом антинаркотической пропаганды. 
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Шаломова, Е.В. Современные подходы отечественных и зарубежных 

исследователей и педагогов к профилактике зависимостей у детей                  

и подростков [Электронный ресурс] / Е.В. Шаломова // Вестник 

Владимирского государственного университета. Серия: Педагогические        

и психологические науки. – 2015. - № 20. – С. 89-93. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/journal/236900/page2/, регламентир. (26.09.2016). 
 

Основным направлением охраны здоровья населения Всемирная 

организация здравоохранения определила профилактическое, 

способное искоренять причины возникновения  и развития болезней,  

создавать условия охраны здоровья, воспитания физически здоровых    

и духовно крепких людей. Автор статьи проводит анализ современных 

подходов в области профилактики зависимостей у детей и подростков 

российскими  и зарубежными исследователями. 

Грибкова, М.А.  Организация волонтёрского движения среди 

подростков [Электронный ресурс] / М.А. Грибкова // Профилактика 

зависимостей. – 2015. - № 1. – С. 1-7. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru , регламентир. (22.09.2016). 
 

 В последнее время одной из самых острых проблем стала 

проблема нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Алкоголизм, табакокурение, наркотики - все это вызывает 

тревогу.   С каждым годом все более серьезной опасностью 

становится распространение психоактивных веществ                    

и употребление их подростками. Наилучший подход в борьбе       

с употреблением ПАВ - это профилактика. В статье представлен 

опыт разработки программы первичной профилактики, в которой 

ведущая роль отведена специально подготовленным лидерам-

сверстникам – волонтёрам. 
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Гараева, Е.А. Преодоление негативных тенденций нарушения прав 

детей на особую защиту от употребления наркотиков [Электронный ресурс] 

/ Е.А. Гараева, В.В. Кузнецов // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2014. - № 2. – 44-50. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/journal/144044/, регламентир. (22.09.2016). 

 

Быстрый рост распространённости немедицинского употребления 

наркотических средств и других психоактивных веществ становится 

всё более серьёзной угрозой здоровью населения страны как среди 

взрослых, так и среди детей, подростков, молодёжи. Этот фактор 

определяет необходимость существенной перестройки и активизации 

системы первичной комплексной профилактики употребления 

психоактивных веществ .  

Попова, Е.И. К вопросу первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ в период дошкольного детства [Электронный ресурс] 

/ Е.И. Попова // Вестник Ишимского государственного педагогического 

института им. П.П. Ершова. – 2013. - № 5. –   С. 116-121. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/journal/87623/, (22.09.2016). 

 

Современный подход к решению проблемы употребления 

психоактивных веществ предполагает приоритет профилактической 

работы. Она должна начинаться до наступления «критического 

возраста», т.е. с детьми старшего дошкольного возраста (6-8 лет).  

В статье анализируются зарубежные и отечественные 

профилактические программы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ в период дошкольного детства, с целью 

использования их в образовательных учреждениях. 
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Грибанова, О.В. Проектные технологии профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в контексте личностно-развивающего обучения [Электронный ресурс] /             

О.В. Грибанова // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». – 

3013. - № 5. – С. 28-32. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/108267/, 

(22.09.2016). 

 

Реализация любого воспитательного процесса не может осуществляться                       

без использования системы современных педагогических технологий. Как показывает 

анализ теории и практики педагогической работы по профилактике  злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ), наиболее распространёнными в данной области 

являются информационные технологии, в основе которых лежит информирование 

обучающихся о негативном влиянии ПАВ на различные стороны человеческой жизни. 

В данной статье характеризуется профилактическая роль проектных технологий, 

направленных на создание ситуаций развития личности как определённого 

педагогического проекта, прогнозирующего отказ от ПАВ в настоящем и будущем. 
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С электронными версиями статей  

можно ознакомиться  

в информационно-библиографическом отделе 

центральной библиотеки 

(ул. Первомайская, д. 51, тел. 9-21-92)


