Уберечь поколение от беды : библиографический список в помощь организаторам
профилактической работы / Краснодарская краевая универсальная научная библиотека
им. А.С. Пушкина; информационно-библиографический отдел; составитель Ю.В.
Макаренко. – Вып. 13. − Краснодар, 2021. – 20 с.
Издание приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Список включает
информационные материалы в помощь антинаркотической работе.

От составителей
26 июня − Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом. Памятная дата установлена резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году.

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, одно из
первых мест занимает проблема наркотической зависимости как глобальная угроза
здоровью населения страны. С каждым днём последствия зависимости становятся всё
более угрожающими в демографическом плане. Наркозависимость овладевает
несовершеннолетними
и
подростками,
увеличивается
количество
женщин,
употребляющих наркотические препараты. Тяжелая наркотическая зависимость приводит
к потере социального статуса и возможности адаптироваться в обществе.
Значимую роль в борьбе с наркоманией играет профилактика. Профилактические
мероприятия в первую очередь направлены на детей, подростков и молодёжь в целом.
Необходимо своевременно информировать подрастающее поколение, что пристрастие к
наркотикам лишает человека способности здраво мыслить, разрушает семью и угрожает
самому существованию нации.
Данное пособие представляет собой библиографический список литературы, в
разделах которого собраны книги, публикации и web-библиография в помощь
антинаркотической работе.
Правовые аспекты
борьбы с наркоманией
Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 23.11.2020 №
733 // Собрание законодательства РФ.− 2020. − № 48. − ст. 7710.
Багринцева, М. Основания для уголовных "наркотических" дел будут
конкретизированы : уголовно-процессуальный кодекс страны хотят избавить от
недостатка 90-х / М. Багринцева // Российская Федерация сегодня. − 2020. − № 5. − С. 6973.
Батурин, В. Новое в антинаркотической стратегии / В. Батурин // Полиция России. −
2021. − № 2. − С. 38-41.
О том, что удалось сделать в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков за
последние десять лет и какие меры предполагает недавно принятая Стратегия
государственной антинаркотической политики РФ до 2030 г., рассказывает
заместитель начальника Управления межведомственного взаимодействия Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полковник полиции
Вячеслав Батурин.
Введенская, О.Ю. Получение первоначальной криминалистически значимой
информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием
телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Общество и право. − 2020. − №
3. − С. 69-73.
Выдержки из доклада о наркоситуации в Краснодарском крае в 2020 году //
Кубанские новости. − 2021. − 10 апр. (№ 51). − С. 11-12.
Кислицын, Н.А. Методика выявления и документирования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков в пассажиропотоке, с использованием
профайлинга : учебное пособие / Н.А. Кислицын; Краснодарский университет МВД
России. − Краснодар : Краснодарский ун-т МВД России, 2019. − 40 с.
67.408.1я73 К445 2206787 - КХ
Лозовский, Д.Н. К вопросу о криминалистическом анализе признаков преступной
группы по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков / Д.Н. Лозовский, И.Р.
Ульянова // Общество и право. − 2020. − № 3. − С. 44-46.
Пискарёв, В. Против России ведётся настоящая нарковойна : ответом должен стать
удар по экономическим основам наркобизнеса / В. Пискарев, записала Л. Глазкова //
Российская Федерация сегодня. − 2021. − № 3. − С. 26-31.

60 лет назад (30 марта 1961 г.) в Нью-Йорке была принята Единая конвенция о
наркотических средствах. Она стала важным сдерживающим фактором в
распространении эпидемии наркомании и наркотрафика. С какой целью некоторые
страны сколачивают" нарколиберальный лагерь", как бороться с ростом числа россиян,
зависимых от психоактивных веществ, и почему мы против " заместительной" терапии,
рассказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции В.
Пискарев. Дана статистика по наркоситуации в России за 2010-2020 годы.
Протасов, К.В. Повышение эффективности противодействия незаконному обороту
наркотиков экспертно-криминалистическими подразделениями / К.В. Протасов, А.С.
Арутюнов // Вестник Краснодарского университета МВД России. − 2020. − № 4. − С. 96101.
Расцветаев, С.А. К вопросу о гражданском обществе и условиях государственной
политики в сфере обеспечения наркобезопасности / С.А. Расцветаев // Актуальные
вопросы социогуманитарного знания: история и современность : межвузовский сборник
научных трудов / редколлегия: С.Ф. Самойлов [и др.]. − Краснодар : Краснодарский ун-т
МВД России, 2019. − Вып. 16. − С. 221-226.
Рыдченко, К.Д. Выявление и пресечение полицией пропаганды психоактивных
веществ среди несовершеннолетних: теория и правоприменение / К.Д. Рыдченко, А.Н.
Осяк // Общество и право. − 2020. − № 3. − С. 84-88.
На основании изучения правоприменительной и судебной практики предлагаются
рекомендации для сотрудников полиции по выявлению и документированию
административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях " Пропаганда наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых
потенциально опасных психоактивных веществ".
Токманцев, Д. К вопросу о моменте окончания криминального изготовления
наркотиков / Д. Токманцев // Уголовное право. − 2020. − № 4. − С. 53-60.
Рассматриваются подходы к решению вопроса о моменте окончания незаконного
изготовления наркотических средств без цели сбыта. Автор приходит к выводу о том,
что ответственность по ч. 1 ст. 228УК РФ за незаконное изготовление наркотических
средств должна наступать с момента получения в значительном размере этих средств
или веществ независимо от их готовности к использованию и потреблению.
Профилактика и реабилитация
Вешнева, С.А. Медикализация в наркологии: история, клинический смысл и
социальные перспективы : монография / С.А. Вешнева. − Москва : Русайнс, 2020− 137 с.
56.14 В40 2205864 - ЧЗ 2205865 - АБ
Горячев, А. Безобидное курение? Такого не бывает! / А. Горячев, подготовила Г.
Петрова // Кубанские новости. − 2021. − 8 июня (№79). − С. 9.
Новомодные табачные " штучки" − вейпы, айкосы, кальяны, снюсы − наносят
огромный вред организму, особенно молодому, неокрепшему. Врач-методист краевого
Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев
развенчал мифы о так называемых альтернативных видах курения.
Евгений Брюн: недобровольная госпитализация − это перспективно // Нарконет. −
2020. − № 4. − С. 4-8.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог ДЗМ, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач РФ Евгений Алексеевич Брюн дал интервью
корреспонденту НТВ.
Извицкая, И. Зависимость или свобода: жизнь без наркотиков / И. Извицкая //
Аргументы недели. − 2020. − 28 окт. − 5 нояб. (№ 42). − С. 12-13.

Как становятся наркоманами. Что делать, если попал в зависимость.
Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения: теория и
практика работы по предотвращению и избавлению от наркотической зависимости
// Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учебное пособие /
П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – С. 59-69.
60.9я72 П12 2205597 - АБ
Простоквашин, И. Новые вызовы в наркологии / И. Простоквашин // Нарконет. −
2020. − № 10. − С. 17-23.
Конференция. Наркологическая ситуация. Профилактика.
Профилактика наркологических заболеваний // Нарконет. − 2020. − № 4. − С. 2-3.
Пьянство и алкоголизм как формы девиантного поведения // Социальная работа
с лицами и группами девиантного поведения : учебное пособие / П.Д. Павленок, М. Я.
Руднева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – С. 70-79.
60.9я72 П12 2205597 - АБ
Симатова, О. В борьбе за независимость : что нужно знать для победы над
пагубными пристрастиями / О. Симатова // Поиск. − 2020. − 9 окт. (№ 41). − С. 12.
Алкоголизм, наркомания, пристрастие к азартным и компьютерным играм,
шопоголизм и даже работоголизм − все эти явления учёные определяют термином "
аддикция" или, проще говоря, зависимость.
Степанова, Е. Предупредить и обезвредить / Е. Степанова // Кубань сегодня. − 2021.
− 18 февр. (№ 12). − С. 8.
Полицейские Кубани уделяют особое внимание проведению антинаркотических
профилактических мероприятий. Как именно проходят такие акции, рассказала Елена
Степанова, начальник отдела Управления по контролю и за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Чевтаева, Н.Г. "Мягкие" и "жесткие" стратегии социального контроля
наркопотребления / Н.Г. Чевтаева, Е.А. Качанова, А.С. Никитина // Социологические
исследования.
−
2018.
−
№11.
−
С.152-156.
−
URL:
http://socis.isras.ru/files/File/2018/2018_11/Chevtaeva.pdf (дата обращения : 09.06.2021)
Профилактика зависимостей
среди несовершеннолетних
Байдакова, Е.Г. Я выбираю жизнь в гармонии с собой / Е.Г. Байдакова // Нарконет.
− 2020. − № 9. − С. 28-48.
Профилактическая психолого-педагогическая программа "Я выбираю жизнь в
гармонии с собой" (профилактика раннего употребления подростками ПАВ). Автор −
педагог-психолог МБОУ" Средняя общеобразовательная школа № 9 г. КаменскШахтинский Ростовской области" Е.Г. Байдакова.
Бижанова, А.У. Профилактика употребления подростками психоактивных веществ
: памятка для родителей / А.У. Бижанова // Нарконет. − 2020. − № 1. − С. 2-3.
Причины начала употребления психоактивных веществ. Несколько правил,
позволяющих предотвратить потребление ПАВ подростками. Признаки, по которым
можно определить, что ребёнок начал употреблять наркотики.
Бобров, А.Е. Профилактика алкоголизма и наркомании в семье и школе:
практические рекомендации / А.Е. Бобров. − 2-е изд., доп. − Москва : Психотерапия, 2016.
− 188 с.
57.3 Б725 2206250 - ЧЗ
Брюн, Е. Как правильно говорить с ребёнком о психоактивных веществах? / Е.
Брюн, Н. Зенцова // Нарконет. − 2020. − № 7. − С. 2-5.
Памятка.
Выявление и профилактика подростковой наркомании : учебно-методическое

пособие / С.Б. Белогуров, И.Ф. Дьяконов, Т.И. Дьяконова, В.В. Тихенко. − СанктПетербург : СпецЛит, 2017. – 46 с.
51.1(2) В 959 2199235 - АБ 2199234 - ЧЗ
Немировский, О.Н. Игры с наркотиками : книга для родителей и педагогов / О.Н.
Немировский. − Санкт-Петербург : Реноме, 2020. – 158 с.
56.14 Н503 2204679 - КХ
Профилактика курения: актуальные задачи // Нарконет. − 2021. − № 1. − С. 28-48.
Конференция
"Актуальные
задачи
профилактики
табачной
и
иной
никотинсодержащей продукции на современном этапе". Профилактика курения. О
ранней диагностике, новых формах потребления никотина Причины привлекательности
для детей электроники с никотином. Цели табачной индустрии.
Социальное
проектирование
как
механизм
профилактической
антинаркотической работы : учебно-методическое пособие /Е.Ю. Шлюбуль, Д.С. Ткач,
Т.А. Хагуров, Л.М. Чепелева; ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет". −
Краснодар : Парабеллум, 2017. − 99 с.
60.5я73 К88 2202698 - КХ 2202699 - АБ
Ушакова, Т.О. Игра : "Созвездие ЗУС": формируем интерес к ЗОЖ / Т.О. Ушакова
// Нарконет. − 2021. − № 4. − С. 24-31.
25 ноября 2020 г. на площадке ИД "Первое сентября" заведующая отделением
помощи семье и детям Сергиево-Посадского реабилитационного центра для
несовершеннолетних, психолог Т.О. Ушакова провела вебинар "Современные методы
профилактики употребления ПАВ, или Как обойтись без пропаганды и заинтересовать
подростков".
Шведова, И.Е. Тестирование на наркотики / И.Е. Шведова // Нарконет. − 2020. − №
9. − С. 4-10.
Психолог И.Е. Шведова провела для родителей 8-классников ГБОУ "Школа №1748
"Вертикаль" г. Москвы тематическую встречу "Мероприятия по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся". Рассмотрены: документальное основание тестирования, причины
употребления наркотиков, психологические особенности подростков и др.
Шевченко Н.С. Употребление психоактивных веществ как форма аддиктивного
поведения среди подростков // Научная палитра. – 2019. – № 1(23). –
URL: culture.esrae.ru/50-657 (дата обращения: 09.06.2021).
Статья посвящена изучению значения и особенностей наркомании как формы
аддиктивного поведения среди подростков. Указаны меры профилактики аддикции и
способы ее предупреждения.
Интернет-зависимость
Гиппенрейтер, Ю. Юлия Гиппенрейтер − о компьютерах и интернете / Ю.
Гиппенрейтер // Нарконет. − 2021. − № 4. − С. 47-48.
Отрывок из книги Ю.Б. Гиппенрейтер "О воспитании ребёнка: беседы и ответы на
вопросы". Глава № 10 "Компьютер и социальные сети". Профилактика компьютерной
зависимости.
Мартынова, О.С. Интернет и компьютерная зависимость: беседа с детьми / О.С.
Мартынова // Нарконет. − 2021. − № 4. − С. 2-6.
Из опыта работы. Беседа с учениками проводится в формате дискуссии о том,
что им известно о компьютерной зависимости и безопасном использовании интернета.
Мир в опасных тисках Интернета // Горячий Ключ. − 2020. − 4 сент. (№ 36). − С.
10.
О том, как не стать рабом Всемирной сети, рассказывают специалисты ГБУЗ
"Центр медицинской профилактики" минздрава Краснодарского края.

Мохова, В.О. Правила поведения для родителей и алгоритм работы психолога / В.О.
Мохова // Нарконет. − 2020. − № 6. − С. 4-7.
Специалист в области возрастной и гендерной психологии, доцент, кандидат
психологических наук В.О. Мохова провела вебинар " Дети и подростки в сети Интернет:
профилактика рискованного поведения, коррекция гаджет-зависимости".
Семенко, К. Детки в киберсетке : названы главные опасности для детей в
социальных сетях / К. Семенко // Российская газета. − 2021. − 16 февр. (№ 32). − С. 9.
В каком возрасте нужно разговаривать с ребёнком о правилах безопасности в
соцсетях? Какие главные опасности они несут и как защититься? Об этом говорили
эксперты на открытом родительском онлайн-собрании Минпросвещения.
Алкоголизм
"Анонимные алкоголики" − выход из горького рабства // Вольная Кубань. −
2021. − 5 февр. (№ 10). − С. 15.
" Анонимные алкоголики" − это некоммерческое содружество, объединяющее
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с
целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Более подробно о сообществе АА
России, Краснодарского края и Республики Адыгея, а также о ближайших местах и
расписании собраний групп АА можно узнать на сайтах aarussia.ru и аакубань.рф.
Бессмертный, О. Вытрезвители как зеркало российского капитализма, или Кто
заработает на похмелье? / О. Бессмертный // Вольная Кубань. − 2021. − 26 февр. (№ 15).
−С. 3.
После революции все "алкоголические приюты" в России упразднили как классово
чуждые пролетариату. Через 15 лет о них снова вспомнили. Первый советский
медицинский вытрезвитель был открыт в Ленинграде в 1931 г. А в 1940 г. по приказу Л.
Берии медицинские вытрезвители были выведены из Наркомата здравоохранения и
подчинены НКВД. С той поры они так и находились в ведении правоохранительных
органов. В октябре 2011 года были закрыты последние вытрезвители в РФ. Казалось,
что более чем вековая история этих по сути репрессивных учреждений, находившихся в
системе МВД, закончилась навсегда. В декабре 2020 года стало известно, что в новом
году вытрезвители вновь будут открыты, но теперь уже на основе государственночастного партнерства. По закону заниматься их организацией должны региональные
власти.
Всемирный день трезвости // Нарконет. − 2020. − № 10. − С. 2-5.
3 октября − Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Как его
отмечают в мире.
Дьяконов, И. Ф. Профилактика подросткового алкоголизма / И.Ф. Дьяконов, Е.Ю.
Абриталин, Т.И. Дьяконова. − Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. − 23 с.
51.1(2) Д935 2199227 - АБ 2199226 - ЧЗ
Исаев, Р.Н. Лечение алкоголизма : руководство к трезвости / Р.Н. Исаев. − Москва :
Изд-во "Э", 2015. − 256 с.
56.14 И851 2199014 - ЧЗ
14 самых распространенных мифов об алкоголе : памятка // Нарконет. − 2020. −
№ 5. − С. 2-5.
В помощь проведению массовых мероприятий
по антинаркотической пропаганде
Алкоголь не помогает найти ответ - он помогает забыть вопрос // Нарконет. −
2020. − № 11. − С. 2-3.

Высказывания знаменитых людей о вреде пьянства придадут убедительность и вес
профилактической антиалкогольной работе педагогов с учащимися.
Высказывания известных деятелей прошлого и наших современников о табаке
и курении // Бюллетень "Нарком". − 2014. − № 10. − С. 1-2.
Гудкова А.А. Сценарий занятия по профилактике курения со старшеклассниками /
А.А. Гудкова // Академия педагогических идей. Новация. − 2020. − № 1. − С. 22-24. –
URL: https:// akademnova.ru/ page/ 875548 (дата обращения: 09.06.2021)
Лебедева, О.А. Наркотики: мифы и реальность : классный час, посвященный
преодолению у учащихся вредных привычек / О.А. Лебедева // Воспитание школьников. −
2014. − № 3. − C. 65-71.
Мелешко, Л.С. Частушки о вреде курения / Л.С. Мелешко // Последний звонок. −
2015. − № 8. − С. 15.
Носов, Н.Н. Об употреблении спиртных напитков / Н.Н. Носов // Нарконет. − 2020.
− № 11. − С. 4-13.
Автор любимого детьми Незнайки писатель Н.Н. Носов в свою книгу "Иронические
юморески", написанную в 1969 г., включил статью-памфлет "Об употреблении спиртных
напитков". Носов сатирически разоблачает пропагандистские и рекламные штампы,
навязываемые общественному мнению относительно "культурного пития".
Ранняя диагностика потребления ПАВ // Нарконет. − 2020. − № 10. − С. 12-16.
24 января 2020 года в ГБОУ "Школа № 1284" прошёл брейн-ринг для учеников 8-х и
10-х классов на тему" Ранняя диагностика потребления психоактивных веществ".
Сценарий.
Солон : опьянение есть истинное безумие // Нарконет. − 2020. − № 12. − С. 2-3.
Высказывания знаменитостей о пьянстве, которые помогут педагогам в
профилактической антинаркотической работе.
Толстой, Л.Н. "Для чего люди одурманиваются?" / Л.Н. Толстой // Нарконет. − 2020.
− № 9. − С. 16-25.
Статью Л.Н. Толстого "Для чего люди одурманиваются?" сайт "Нарконет"
публикует по электронной версии самого полного, 90-томного собрания сочинений,
вышедшего в свет в 1928-1958 гг., с некоторыми сокращениями и не вошедшими в неё
вариантами, которые приводятся в скобках. Это уникальное академическое издание
давно стало библиографической редкостью. Руководитель проекта " Весь Толстой в
один клик" (http://tolstoy.ru/) Фёкла Толстая.
Толстой, Л.Н. "Пора опомниться!" / Л.Н. Толстой // Нарконет. − 2020. − № 10. − С.
11.
"Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, губит
благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит душу людей и их потомство". Л.Н.
Толстой. 1888 год.

