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Остановите смерть! 

30 марта 2015 года в здании Свердловского областного 
суда в Екатеринбурге состоялась 3-я Научно-практическая 
конференция «Совершенствование правовой базы реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года: уголовный, уголовно-
процессуальный и административный аспекты».

Организаторами выступили ФСКН и Верховный суд 
Российской Федерации. В ходе доклада «Новые подходы к 
борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков» 
руководитель ФСКН России Виктор Иванов сообщил, что 
по официальным данным наркоконтроля в России сегодня 
восемь миллионов наркоманов. Из них полтора миллиона 
употребляют афганский героин. Более 3 500 сайтов в стране 
заблокированы за пропаганду наркотиков. Молодежная 
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смертность от употребления наркотиков в возрасте от 15 
до 34 лет составляет в год 90 000 человек, что на треть 
меньше, чем 10-12 лет назад.

Интернет доносит до общественности тревожные 
сообщения о гибели подростков в школьных туалетах, во 
дворах школ и даже на уроках от передозировки, многие 
из которых попробовали заразу в первый раз. Школы и 
общежития образовательных организаций находятся под 
пристальным вниманием наркодельцов. Неустойчивая 
молодежь с несформировавшимся сознанием – главный 
резерв наркоторговли. Можно представить, насколько 
успешно будет проходить образовательный процесс, если из 
школьного туалета после безуспешной реанимации на глазах 
всей школы вынесут застегнутый на молнию черный мешок… 
Возраст потребителя наркотических и потенциально 
опасных психоактивных веществ уже понизился до восьми (8) 
лет!

 Частная охрана, работники охраны образовательных 
организаций обязаны сделать все от них зависящее, чтобы 
остановить наступление «смерть-травы» на российские 
школы. Пусть издаваемые СРО Ассоциация «Школа 
безопасности» учебно-методические пособия станут 
Вашими настольными книгами.

 В Москве нет смертей от наркотиков в школе во 
многом благодаря тебе, охранник, коллега, профессионал по 
обеспечению безопасности образовательных организаций. Но 
никто не застрахован от подобного завтра, послезавтра… 
«Наркотик умеет ждать» - такую фразу повторяли 
артисты театра на Таганке, представляя зрителям 
закрытый спектакль «Ловушка для божьих птах». Это о 
наших детках. Охранники школ, будьте бдительны!

Президент СРО Ассоциация 
«Школа без опасности»                                                 С.В. Саминский 
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Введение

Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом В.В.Путиным 20 ноября 2013 года, опреде-
ляются основные источники угроз общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации на долгосрочную перспективу до 2020 года:

«5. Российская Федерация при обеспечении общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоян-
ного совершенствования системы обеспечения общественной безопасно-
сти, а также политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер:

а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 
экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной ми-
грации, торговлей людьми, а также других преступных посягательств 
на права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные 
ценности общества, критически важные и (или) потенциально опасные 
объекты инфраструктуры Российской Федерации.

…
12. В крупных городах и приграничных регионах страны увеличилось 

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

13. Значительное количество преступлений совершается в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения, что свидетельствует 
об осложнении криминогенной обстановки в стране вследствие массового 
злоупотребления алкогольной продукцией, а также немедицинского по-
требления наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров. Растет число административных правонарушений, совершаемых 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на транспорте 
и в области дорожного движения. В связи с этим необходимо разрабо-
тать и принять меры по повышению эффективности функционирования 
системы обеспечения безопасности населения на железнодорожном, ав-
томобильном, водном и воздушном транспорте».

– Незаконный оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ Президент Российской Федерации В.В.Путин ви-
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дит в числе основных угроз общественной безопасности Рос-
сии.

Особую тревогу вызывает распространение наркотиков в подростко-
во-молодежной среде образовательных организаций. Для выставления 
надежного заслона проникновению наркотиков в школы, колледжи, 
вузы, а также в общежития руководители и сотрудники охраны образо-
вательных организаций обязаны проводить профилактическую работу 
в тесном взаимодействии с территориальными органами ФСКН и по-
лицией. Главным направлением этой работы является изучение обсто-
ятельств, связанных с употреблением и распространением наркотиков в 
молодежной среде, организация системного ориентирования работни-
ков ЧОО-членов СРО Ассоциация «Школа без опасности» на выявление 
фактов незаконного употребления и хранения наркотических средств на 
охраняемой территории, участие в пресечении таких фактов.

С целью реализации пп.12 и пп.13 Концепции общественной без-
опасности и организации взаимодействия по выявлению и пресечению 
фактов распространения наркотиков в охраняемых образовательных ор-
ганизациях на территории города Москвы в Государственный контракт 
на оказание услуг по осуществлению комплекса мер, направленных на 
защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъек-
тового и пропускного режимов для образовательных учреждений Де-
партамента образования города Москвы в 2013-2015 годах, включены 
следующие пункты:

«5.4.18. Исполнитель в течение десяти рабочих дней с даты подпи-
сания Контракта обязуется обратиться в службу (соответствующе-
го по территориальности) административного округа города Москвы 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по городу Москве для заключения соглашения о 
взаимодействии в сфере профилактики распространения наркомании на 
объектах образования на срок: с даты заключения указанного соглаше-
ния до даты, установленной Службой по (соответствующему по терри-
ториальности) административному округу города Москвы Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по городу Москве.

5.4.18.1. Под обращением в Службу по (соответствующему по терри-
ториальности) административному округу города Москвы Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по городу Москве понимается подача документов, необходи-
мых для заключения соглашения, указанного в п.5.4.18, перечень которых 
устанавливается Управлением Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве.
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5.4.18.2. В случае, если исполнитель в срок, указанный в п.5.4.18 не об-
ратился в Службу по (соответствующему по территориальности) ад-
министративному округу города Москвы Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по горо-
ду Москве для заключения соглашения, предусмотренного пунктом 5.4.18, 
или Исполнителю будет отказано в заключении такого соглашения по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Заказчик вправе 
расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации».

– Борьба частной охраны с распространением наркотиков 
не входит в предмет Государственного контракта (см. выписку 
выше). Подписав отдельное соглашение с территориальными 
органами ФСКН, каждая частная охранная организация-член 
СРО Ассоциация "Школа без опасности" взяла на себя допол-
нительные обязательства. 

В соответствии со статьей 12.1 Закона Российской Федерации от 11 
марта 1992г. №02487-1 (ред. от 13 июля 2015г.) «О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской Федерации» частные охранни-
ки при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны 
«незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организа-
ции и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им из-
вестной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а 
также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны 
угрозу безопасности людей».

– Но что может сделать в школе охранник одинарного по-
ста, не имеющий возможности проводить досмотр по всем пра-
вилам? Как быть, если даже металлодетектор выдается на пост 
более для психологического воздействия? Все ли охранники и 
их руководители знают, какие вообще обязанности включает 
в себя понятие «взаимодействия в сфере профилактики рас-
пространения наркомании на объектах образования»? Выхо-
дят ли возложенные обязанности за рамки «незамедлительно 
сообщить…»? Для многих сотрудников охраны эти вопросы – 
«темный лес».

После подписания соглашений ФСКН обязалась предоставить ин-
структивные материалы, ориентирующие охранников образовательных 
организаций на предметную практическую работу. И первым шагом 
должно было стать понимание охранником, как следует максимально 
эффективно действовать для решения обозначенной проблемы, что за 
беда такая бродит по российским школам, и какова роль частного охран-
ника в общем государственном деле?
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Глава 2 «Обязательства сторон» из типового Соглашения (январь 
2014 года): 

«2.1. ЧОП, оказывая содействие Управлению в области противодей-
ствия незаконному обороту, немедицинскому употреблению и пропаган-
де наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, при-
нимает на себя следующие обязательства:

- проведение с работниками, выделяемыми для охраны объектов об-
разования, дополнительных инструктажей и обеспечение их необходи-
мыми информационными материалами о признаках распространения и 
употребления наркотических средств, и психотропных веществ, а так-
же порядке действий при выявлении таких фактов;

- незамедлительное информирование Управления о ставших извест-
ными работникам ЧОП фактах и признаках распространения на объек-
тах образования и прилегающих территориях наркотических средств и 
психотропных веществ и причастных к этому лицах;

- оказание содействия Управлению при проведении информационно-
воспитательной, профилактической и иной работы на объектах, находя-
щихся под их охраной.

2.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Управление берет 
на себя обязательства:

- закрепить сотрудников, ответственных за выполнение обяза-
тельств в соответствии с данным соглашением, и своевременно проин-
формировать об этом другую сторону;

- оказывать содействие ЧОП в проведении с работниками, выделя-
емыми для охраны объектов образования, дополнительных инструкта-
жей и обеспечение их необходимыми информационными материалами о 
признаках распространения и употребления наркотических веществ и 
порядке действий при выявлении таких фактов;

- регулярно информировать ЧОП о ситуации с незаконным оборотом 
наркотиков в районе расположения охраняемого объекта образования и 
лицах, находящихся в розыске, и своевременно принимать необходимые 
меры реагирования на информацию, предоставляемую ЧОП в рамках дан-
ного Соглашения;

- информировать Департамент образования города Мо-
сквы о выявленных нарушениях условий настоящего Соглаше-
ния работниками ЧОП, выделенными для охраны объектов об-
разования.

2.3. Стороны при необходимости и по взаимной договоренности в 
рамках установленной компетенции могут осуществлять координацию 
деятельности и взаимодействие по другим направлениям.

2.4. Использование полученной информации осуществляется в уста-
новленном законом порядке в рамках компетенции Сторон по взаимному 
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согласованию. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы 
предотвратить полное или частичное разглашение информации, полу-
ченной в рамках выполнения данного Соглашения, или использование ее в 
иных целях без письменного согласия Сторон. С переданной информацией 
будут ознакомлены только те лица из персонала Сторон, которые непо-
средственно связаны с исполнением положений настоящего Соглашения. 
Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою 
силу и после истечения срока действия настоящего Соглашения в тече-
ние трех последующих лет. За использование информации, переданной 
другой Стороной в целях, выходящих за рамки настоящего Соглашения, 
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.5. Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами 
осуществляется на безвозмездной основе».

Итак, в каждом наблюдательном деле на объектах образования го-
рода Москвы помимо копии соглашения должен храниться понятный 
охраннику целевой инструктивный материал. Насколько материалы, 
представленные ФСКН, освещают проблему распространения наркоти-
ков в образовательных организациях?

1. Инструктивные памятки были разложены не только в «школь-
ные» наблюдательные дела, но и в наблюдательные дела, находящиеся 
на рабочих местах в дошкольных образовательных организациях (со-
ставляющих едва ли не 2/3 от объектов, охраняемых по Государственно-
му контракту). 

2. Руководители ФСКН нимало не озаботились ориентированием 
охранников на ярко выраженные признаки употребления наркотиче-
ских веществ школьниками и студентами. При этом включили в памят-
ку-инструкцию перечень из 23 видов и отдельных наименований нар-
котических веществ, который не ориентирует, а скорее дезориентирует 
охранника, если тот захочет начать поиски следов употребления нарко-
тиков в школе доступными ему способами, используя «весь список».

3. В памятке-ориентировке должны быть отдельно выделены спай-
сы и все, что связано с употреблением «новых потенциально опасных 
психоактивных веществ», поскольку именно на них несколько послед-
них лет сконцентрировано внимание общественности и самой ФСКН. 

4. Памятка составлялась для всех типов и видов охраняемых объ-
ектов одновременно и единообразно, с упором на увеселительные за-
ведения. Особенности поведения и ответственности несовершеннолет-
них наркоманов в ней также не указаны. Иными словами, хорошо за-
думанное массовое мероприятие, направленное на конкретную борьбу 
с наркотиками именно в школах, выполнено формально. Оно не могло 
принести в полной мере ожидаемого эффекта, хотя и дало положитель-
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ные результаты: важная информация, что охрана школ ориентирована 
на поиск потребителей и распространителей наркотических веществ, 
дошла как до каждого школьника (потенциального потребителя), так 
и до распространителей. Это привело к тому, что фактов потребления 
наркотиков на территории московских школ стало значительно меньше, 
чем в других регионах России. И ни одного случая нахождения детей и 
подростков из московских школ в реанимационных отделениях больниц 
для спасения их жизни после отравления наркотическими вещества-
ми не зафиксировано! В полной мере сказалось психологическое воз-
действие профилактических мер на подсознание подростков, очевиден 
страх распространителей действовать на территории школ – там нахо-
дится ориентированная на их поиск подготовленная охрана.

5. Текущее законодательство существенно и достаточно быстро ме-
няется. Его исполнение на местах требует постоянной корректировки, 
адаптации и переобучения работников. Так, за период исполнения Кон-
тракта в 2013-2015гг. кардинально изменились касающиеся конкретно 
употребления наркотиков и одурманивающих, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ несовершеннолетними положения 
административного и уголовного законодательства, изменились тех-
нологии распространения наркотиков среди школьников и студентов, 
изменились тактические приемы пресечения распространения нарко-
тиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ. Но не 
изменилось содержание инструктивных документов, переданных ФСКН 
в распоряжение исполнителей, датированных 2012 годом. Памятка мо-
рально устарела.

Таким образом, можно сделать вывод, что за период действия согла-
шения частными охранными организациями-исполнителями Государ-
ственного контракта от другой стороны не были получены материалы, 
которые позволили бы квалифицированно выполнить обязательства, 
возложенные на сотрудников охраны, конкретно на объектах образо-
вания. В связи с чем СРО Ассоциация «Школа без опасности» берет на 
себя инициативу исправления формального подхода к исполнению обя-
зательств путем подготовки настоящей обучающей учебно-справочной 
брошюры. Кроме этого, распространение наркотиков, новых потенци-
ально опасных психоактивных и одурманивающих веществ было вклю-
чено Программами переподготовки Центра повышения квалификации 
СРО Ассоциация «Школа без опасности» в перечень угроз, подлежащих 
охранному профилактированию.

Председатель Совета родительской общественности при Департа-
менте образования города Москвы Людмила Мясникова:
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«…В столичных школах появятся ответственные за борьбу со спай-
сами. Большую часть работы наркоборца составит просвещение роди-
телей по части того, что представляют собой спайсы, и как распознать 
наркомана в собственном ребенке. Борцы со спайсами войдут в струк-
туру школьных родительских советов и будут работать на обществен-
ных началах… На тех же родительских собраниях ответственный будет 
давать родителям необходимую информацию: что такое спайс, чем он 
опасен, как уберечь своего ребенка и как распознать, что он пробовал нар-
котики…». 

– В основе эффективной профилактической работы лежат 
глубокие знания, обусловливающие высокий уровень профес-
сиональной компетентности. Представители общественности 
не должны быть информированы больше, чем сотрудники 
охраны, на которых обеспечение внутриобъектового и про-
пускного режимов на охраняемых объектах возложено госу-
дарственными контрактами. Такое положение выглядит не-
сколько противоестественным. Охранники школ о предмете 
профилактики должны узнавать не меньше и не позднее, не-
жели родители на родительских собраниях. Иначе значение и 
роль охраны обесцениваются.
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Руководителям частных  
охранных организаций

Знание работниками частных охранных организаций признаков, по-
зволяющих сделать вывод о том, что гражданин находится в состоянии 
наркотического опьянения или употребляет наркотические вещества, 
крайне необходимо для профессионального выполнения ими своих обя-
занностей.

Для руководителей охранной организации, работников их кадровых 
аппаратов и менеджеров знание признаков возможного употребления 
гражданином наркотических веществ необходимо, во-первых, для пре-
сечения попыток трудоустройства наркозависимых в охранную органи-
зацию, поскольку последствия приема на работу лиц, употребляющих 
наркотические вещества, могут иметь крайне негативные последствия. 
Во-вторых, для оценки степени рисков различных категорий объектов 
и организации работы на них. Например, в увеселительных заведениях 
(рестораны, бары, клубы, развлекательные центры и т.п.) часты случаи 
употребления наркотических средств, поэтому сотрудникам охраны при-
ходится проявлять максимальную бдительность. Следует иметь в виду, 
что незаконный оборот наркотиков, их распространение и продажа яв-
ляются, как правило, сферой деятельности организованных преступных 
группировок, не только распоряжающихся значительными материаль-
ными средствами, но и имеющих в своем составе «группы прикрытия», 
что делает противодействие им гораздо более рискованным занятием, 
чем пресечение банальных криминальных проявлений отдельных граж-
дан. В-третьих, это необходимо для проведения занятий и инструктажей 
с охранниками.

Такие знания необходимы и для работников, непосредственно вы-
полняющих охранные функции, поскольку их деятельность при оказании 
большинства видов охранных услуг заключается в общении с граждана-
ми. Особенно при осуществлении таких видов охранных услуг, как обе-
спечение внутриобъектового и пропускного режимов на объекте. Запрет 
на пропуск лиц, употребляющих наркотики, может быть одним из тре-
бований заказчика, так как данная категория лиц по статистике более 
склонна к совершению преступлений с целью получения наркотических 
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средств, что необходимо иметь в виду при осуществлении охраны таких 
объектов как аптеки, лечебные учреждения и т.д. Ведь действия граждан, 
находящихся в состоянии наркотического опьянения, могут быть немоти-
вированно агрессивными, нелогичными, и неправильное поведение с та-
кой категорией лиц приводит к конфликтам, угрожающим безопасности 
самих охранников.

Кроме того, употребление наркотических средств в нашей стране раз-
решено только в медицинских целях по назначению лечащего врача, в 
остальных случаях употребление наркотических средств и психотропных 
веществ является правонарушением, которое необходимо пресекать в рам-
ках договоров о взаимодействии с правоохранительными органами.

В должностную инструкцию охранника на объекте необходимо вклю-
чить раздел о порядке их действий при выявлении лиц, находящихся в 
состоянии наркотического опьянения. В зависимости от характера объ-
екта это может быть разделом общей инструкции или отдельным при-
ложением. Представляется целесообразным перечислить в ней внешние 
признаки, позволяющие предположить, что гражданин находится в со-
стоянии наркотического опьянения или употребляет наркотики, и алго-
ритм действия охранника при выявлении таких лиц. В раздел о порядке 
действий охранника при прибытии на объект представителей правоохра-
нительных органов необходимо обязательно включить представителей 
ФСКН, поскольку этот орган является субъектом оперативно-разыскной 
деятельности.

Примерный перечень сведений для включения в должност-
ную инструкцию охранника на объекте:

1. Общие признаки и симптомы употребления наркотиков:
1.1 физиологические признаки;
1.2 поведенческие признаки;
1.3 очевидные признаки (улики);
1.4 наиболее часто наблюдаемые признаки актуального наркотиче-

ского опьянения.
2. Алгоритмы действий сотрудника ЧОО по обнаружению (выявле-

нию) лиц с признаками наркотического опьянения, информированию и 
принятию нетоложных мер в случае необходимости.

– Охранник образовательной организации на посту всегда 
один. Начальник охраны группы объектов не находится рядом. А 
пребывание в состоянии наркотического опьянения следует ожи-
дать прежде всего не от посетителей, а от самих обучающихся.

Что нужно знать профессионалам, охраняющим образовательные орга-
низации и студенческие общежития, о тенденциях в молодежной среде? 
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Справочный материал

О распространении наркомании  
среди детей и подростков

На 1-е января 2009 года в России насчитывалось 6 млн человек, хотя 
бы однажды пробовавших наркотики. Количество лиц, систематически 
употребляющих наркотические средства, составляет около 1 млн 800 
тысяч человек. Средний возраст первого употребления снизился с 17 до 
6 лет (И.Сундиев «Экстрим и экстремизм современной России»). 

Из выступления выступления министра здравоохранения и соци-
ального развития Т.А.Голиковой «О выполнении в 2007-2009 годах ме-
роприятий плана реализации Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, направленных на улуч-
шение состояния здоровья женщин, детей и подростков»:

«…По данным Министерства здравоохранения за 20 лет в 20 раз вы-
рос уровень немедицинского потребления наркотиков. Медицинскими уч-
реждениями на 2009 год было зарегистрировано 17 тысяч детей и свыше 
122 тысяч подростков, страдающих наркоманией. Из 16,3 миллионов де-
тей школьного возраста две трети детей имеют отклонения в состоя-
нии здоровья. Среди 13,62 млн детей, обучающихся в школах, только 21,4% 
имеют первую группу здоровья, а 21% – хронические, в том числе инвали-
дизированные заболевания. 

Среди современных первоклассников вдвое меньше абсолютно здоро-
вых детей, чем среди их сверстников конца прошлого века (4,3% против 
8,7%). Учащиеся 1-х классов имеют худшие показатели готовности к обу-
чению: ниже интегральный показатель умственной работоспособности 
(1,13 условных единиц против 1,48), а доля детей, имеющих недостаточ-
ный уровень развития школьно-обусловленных функций при поступлении 
в школу, почти удвоилась – с 21,2% до 41,4%.

Интенсификация учебного процесса приводит к снижению числа аб-
солютно здоровых детей в процессе обучения уже в 1-м классе: у 17,3% 
определена 1-я группа здоровья, тогда как к концу 1-го класса процент 
здоровых детей снизился до 4,3%. У детей, возраст которых при посту-
плении в школу составляет 6,5 лет и младше, начало обучения ведет к 
более резкому снижению адаптационных возможностей, среди них за пе-
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риод обучения в младших классах распространенность функциональных 
нарушений различных систем организма возросла на 60,9% против 26,6% 
у детей, поступивших в первый класс в 7 лет и старше.

Растет детское и подростковое употребление алкоголя и табака. 
«Детский рынок» завалили слабоалкогольные напитки и пиво. Более 50% 
детей подросткового возраста имеют заболевания, которые в дальней-
шем могут повлиять на снижение репродуктивной функции. Более чем у 
30% юношей выявляется задержка полового созревания…».

Ежегодно убегает из дома (от семьи) около 50 тысяч детей и под-
ростков, свыше 10 тысяч детей (в основном младшего возраста) броше-
ны родителями. По мнению председателя Регионального фонда Центра 
защиты детей и подростков «Преодоление» Л.Чекалина, общее количе-
ство беспризорных детей и подростков в нашей стране составляет от 1,5 
до 2 миллионов. Ребенку, выброшенному из семьи, требуется среда, ко-
торая обеспечивала бы ему не только физическое выживание и защиту, 
но также понимание и сопереживание. Попадая на улицу, дети испыты-
вают соблазн попробовать наркотики.

Перечисленные факторы определяют базу для роста наркомании в 
среде образовательных организаций, для приживаемости в обществе со-
циально не ориентированных субкультур, существование которых сопро-
вождается наркотизацией. Наркомания и токсикомания, как паразитиче-
ские мхи и лишайники, поражают больное поколение. Вот почему Прези-
дент России В.В.Путин посчитал одной из главных доктрин в обеспечении 
общественной безопасности пресечение распространения наркотиков. 

– В выстраивании общественно-государственного заслона 
растлению детских душ СРО Ассоциация «Школа без опасно-
сти» способна занять важное место. Для этого сотрудники ох-
раны должны в достаточной мере знать и понимать особенно-
сти распространения наркомании в подростково-молодежной 
среде.

Возрастные особенности  
формирования зависимого поведения

Возраст 8-11 лет. Детей интересует все, что связано с наркотика-
ми (их действие, способы употребления). Наркотик – это неизвестный 
и запретный мир, и как все незнакомое и запретное, вызывает особое 
любопытство. По данным диагностических исследований, дети этого 
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возраста о последствиях употребления наркотиков либо ничего не слы-
шали, либо слышали, но ничего не поняли, либо не восприняли всерьез. 
Знания о наркотиках отрывочны, чаще всего получены со слов друзей 
и случайных приятелей. Наркотики пробовали употреблять единицы; 
возрастных группировок, принимающих наркотики как норму, пока 
еще нет. Активное употребление чаще всего связано с токсическими ве-
ществами (токсикомания). 

Возраст 11-13 лет. Основной возраст начала приема наркотиков. 
Интерес вызывает возможность употребления «легких» наркотиков 
из-за широко распространенного заблуждения об их существовании. О 
наркотиках подростки этого возраста знают многое, информация чер-
пается из рассказов знакомых. Знания часто носят недостоверный ха-
рактер. Отношение к наркотику если не позитивное, то с присутствием 
определенного «ореола привлекательности». Опасность употребления 
наркотиков недооценивается. Говорят о проблеме только между собой.

Первые эпизоды наркотизации и алкоголизации у подростков 11-13 
лет связаны, как правило, с трудной семейной или школьной ситуаци-
ей, безнадзорностью, некритичным отношением к поведению окружа-
ющих, неорганизованным досугом. В этом возрасте наиболее доступны 
лекарственные и бытовые средства (бензин, клей, зубные пасты, таблет-
ки и др.), причем сильно заблуждение, что они менее вредны и опасны. 
Однако именно эти средства и оказываются тем, с чего начинается упо-
требление психоактивных веществ.

Возраст 14-17 лет. Наиболее опасный возраст для начала экспе-
риментирования с любыми психоактивными веществами. Его часто на-
зывают возрастом независимости. Опыт знакомства с наркотиками про-
исходит на дискотеке, молодежной вечеринке, в компании друзей, на 
улице – в изолированных от влияния взрослых пространствах. У боль-
шинства возникает либо личный опыт употребления того или иного 
наркотика, либо опосредованный – через близких знакомых и друзей.

Вместе с расширением и объективизацией информации о наркоти-
ках и риске злоупотребления формируется и все более определенное от-
ношение к ним.
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Общие признаки и симптомы  
употребления наркотиков

Охранникам образовательных организаций, как звену, непосред-
ственно контактирующему с обучающимися в рамках своей повседнев-
ной деятельности, необходимо знать перечень и характеристики при-
знаков, свидетельствующих об употреблении наркотиков, и использо-
вать эти знания в своей работе. При подозрении на систематическое 
употребление обучающимся наркотиков или при выявлении обучаю-
щегося в состоянии актуального наркотического опьянения необходимо 
действовать согласно своим должностным инструкциям.

Физиологические признаки:
- изменение цвета кожных покровов: неестественная бледность 

кожи лица и тела или, наоборот, гиперемия (покраснение) кожи лица и 
верхней части туловища;

- сильно расширенные или суженные зрачки, не реагирующие или 
плохо реагирующие на свет, покрасневшие или мутные глаза, неесте-
ственный «блеск» в глазах;
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- изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность или 
замедленность, невнятность, нечеткость, несвязность;

- повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, су-
хость губ;

- изменение аппетита: от полного отсутствия до резкого усиления 
(«обжорства»); эпизодические тошнота, рвота, расстройства желудоч-
но-кишечного тракта;

- частые и продолжительные головные боли;
- осиплость голоса, хронический кашель;
- изменение двигательной активности: повышенная (оживленная) 

жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или же, наобо-
рот: обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою 
(независимо от ситуации);

- изменение координации движений: нарушение их плавности, 
скорости, соразмерности (размашистость, резкость, неточность), не-
устойчивость при ходьбе (пошатывание или спотыкание), покачивание 
туловища даже в положении сидя (особенно при закрытых глазах), на-
рушение почерка;

- резкие скачки артериального давления;
- нарушение сна;
- ухудшение свойств памяти и внимания;
- озноб (вследствие чего подросток начинает одеваться «не по по-

годе»);
- при длительном приеме признаки общего нервного истощения, 

сильное снижение иммунитета и, как следствие, подверженность ин-
фекционным заболеваниям.

Поведенческие признаки: 
- изменения поведения, в той или иной мере напоминающие состо-

яние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо 
рта;

- нарастающая скрытность, возможно, без ухудшения отношений с 
родителями, педагогами и старыми друзьями. Часто скрытность сопро-
вождается учащением и увеличением времени «гуляний», когда ребе-
нок уходит из дома в то время, которое раньше проводил в семье или за 
домашними занятиями;

- увеличивающееся безразличие к происходящему рядом, самоизо-
ляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны;

- частая и резкая смена настроения, зачастую несоответствие фор-
мы настроения ситуации (раздражительность в спокойной ситуации 
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или, напротив, добродушность в конфликтной ситуации), появление за-
остренно-болезненной реакции на критику;

- раздражительность, нигилизм, агрессивно-критическое отноше-
ние к обычным ситуациям и событиям;

- беспричинное возбуждение и повышенная работоспособность в 
сочетании с быстрой утомляемостью;

- прогулы школы по непонятным причинам, общее снижение инте-
реса к учебе и успеваемости;

- появление новых друзей или изменение поведения со старыми 
(подозрительные разговоры часто ведутся шепотом, непонятными фра-
зами или в уединении, частые подозрительные звонки);

- увеличение финансовых запросов, учащающиеся просьбы дать 
денег, эпизодическое наличие крупных (или непонятного происхожде-
ния) сумм денег, не соответствующих достатку семьи, появление стрем-
ления занять деньги, кража из дома материальных ценностей;

- уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небыли-
цы, изворотливость, лживость;

- снижение контроля за своим внешним видом;
- появление склонности к прослушиванию специфической музыки;
- различного рода противоправные действия;
- предпочтение компаний более старших по возрасту подростков 

либо компаний асоциального типа;
- предпочтение ребенком одежды с длинными рукавами независи-

мо от сезона, погоды и обстановки.

Очевидные признаки (улики):
- следы от уколов, порезы, синяки (при попадании инфекции в этих 

местах появляются нарывы и язвы);
- бумажные или денежные купюры, свернутые в трубочку, малень-

кие закопченные ложечки, пузырьки, баночки, шприцы, короткие тру-
бочки;

- сушеная трава, непонятные порошки, кристаллы, таблетки, капсу-
лы, растворы в упаковках без названия или со странной символикой и 
надписями (корона, птичка, машина, голова зайца, индейца, гнома, $), 
пачки лекарств снотворного или успокоительного действия, папиросы в 
пачках из-под сигарет.
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Наиболее часто наблюдаемые признаки  
наркотического опьянения 

- Состояние наркотического опьянения напоминает алкогольное, 
но без характерного запаха алкоголя изо рта. Общим признаком это-
го опьянения является эйфория, т.е. приподнятое настроение. Харак-
терно безмятежное блаженство в сочетании с ускорением мышления. 
Опьяневшие оживлены, веселы, общительны, громко разговаривают, 
назойливы. Нередко возникает сексуальное возбуждение. Однако та-
кое настроение неустойчиво и может внезапно сменяться недоволь-
ством.

- Появляются расстройства координации движений: они становятся 
неточными, порывистыми, размашистыми. Характерно мелкое дрожа-
ние пальцев рук. Походка неуверенная, возможны пошатывания при 
ходьбе, резкие отклонения в сторону от направления движения. Жести-
куляция излишняя. Возможны нарушения почерка.

- Мимика становится ярко выраженной. Речь смазанная, невнятная 
(«каша во рту»), замедленная с внезапными остановками, непоследова-
тельная (легко перескакивают с одной темы на другую).

- Лицо напоминает маску (обвисшие губы, полузакрытые веки), 
зрачки резко расширены (сужены) независимо от освещения, их реак-
ция на свет вялая.

- Отмечается повышенная потливость (либо, наоборот, кожа очень 
сухая и теплая, появляется зуд), учащается или становится более редким 
пульс, появляется неестественная бледность или покраснение лица.

- В ряде случаев наблюдается заторможенность мыслительных про-
цессов и двигательных реакций («опаздывание» выполнения команд), 
оцепенелость, вплоть до полного отключения, отсутствие реагирования 
на обращение. Иногда при употреблении большой дозы наркотиков на-
ступает полная потеря сознания на длительное время.

- Иногда могут возникать галлюцинации. Возможны нарушения 
ощущения своего тела, искажение пространственных представлений, 
что приводит к возникновению страхов и паники.

- Когда действие препаратов подходит к концу, опьяневшие ста-
новятся вялыми, малоподвижными, безразличными к окружающе-
му, пребывают в дремотном, заторможенном состоянии или впада-
ют в глубокий сон. В это время (даже днем) разбудить их достаточно 
сложно.
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Наркотические вещества, чаще всего употребляемые  
в подростково-молодежной среде

1. Каннабис и каннабиоиды
Каннабис (лат. Cannabis) – род травянистых растений семейства 

коноплевых (Cannabaceae), включающий несколько видов: конопля по-
лезная, или посевная (Cаnnabis sativa), конопля индийская (Cannabis 
indica), конопля сорная (Cannabis ruderalis). Еще 5000 лет назад в Китае 
каннабис применяли в качестве лекарственного средства при малярии, 
запоре, ревматических болях, родах, а в смеси с вином – для обезболи-
вания при хирургических манипуляциях. Это растение широко исполь-
зовали в медицинских целях в Азии, на Среднем Востоке, на юге Африки 
и в Южной Америке. А в ХIХ веке каннабис стал одним из наиболее ши-
роко применяемых лекарственных средств и в Европе в качестве обезбо-
ливающего, противосудорожного, спазмолитического, противорвотного 
и снотворного средства. Химические вещества, получаемые из конопли, 
а также их синтетические аналоги, создающие наркотический эффект, 
называют каннабиоиды.

Наиболее распространенные названия нелегальных наркотиков на 
основе конопли: марихуана, гашиш, анаша, план, ганжа и др.

Распространенность употребления каннабиноидов в разных странах 
различна. Зависит от традиций и культуры употребления марихуаны. В 
некоторых странах вещества и препараты, содержащие каннабиноиды, 
легализованы. В РФ производные конопли считаются наркотиком и на-
ходятся под запретом. Число официально зарегистрированных с зави-
симостью от каннабиноидов в РФ составляет порядка 100 тысяч человек 
(около 0,07% всего населения). В действительности эти цифры на поря-
док больше и могут достигать 0,5-2% населения.

После поступления в организм каннабиноиды достаточно быстро 
покидают кровяное русло и распределяются в богатых жирами тканях: 
в головном мозге, легких, половых органах, клеточных мембранах и не-
посредственно в самих жировых отложениях. 

Соматовегетативные и неврологические симптомы употребления 
марихуаны заключаются, прежде всего, в расширении зрачков, инъеци-
ровании склер глаз, воспалении коньюктивы, покраснении лица и сли-
зистой оболочки ротовой полости, неумолимой жажде.

Также для симптомов употребления марихуаны характерны тахи-
кардия (частое сердцебиение), повышение артериального давления и 
температуры тела. При сформированной зависимости симптомы упо-
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требления марихуаны включают частое неумеренное чувство голода, не 
приносящее насыщения.

Психическая симптоматика интоксикации веществами, содержа-
щими каннабиноиды: движения, как правило, заторможенны, разма-
шисты неуклюжи. Речь замедляется. Внешне, употребивший марихуану, 
имеет вид опьяненного алкоголем человека. Принимает неестественно 
вычурные позы. Легкая степень опьянения может протекать почти бес-
симптомно.

При средней степени опьянения веществами, содержащими канна-
биноиды, наблюдается беспричинный смех; эйфория при употреблении 
каннабиноидов может носить продолжительный характер, иногда сме-
няющийся дисфорией. Также к симптомам употребления каннабинои-
дов (при средней степени опьянения) относятся двигательная растормо-
женность и болтливость.

При тяжелой степени интоксикации каннабиноидами наблюдается 
общая заторможенность, отрешенный фиксированный взгляд. Неадек-
ватные реакции на происходящее. Возможны помрачения сознания. 
Ощущение нереальности происходящего, потеря собственной ориен-
тации во времени и пространстве, возникновение бредовых психозов, 
схожих с приступами шизофрении. Пик интоксикации длится не более 
пяти часов, после чего симптоматика угасает.

Передозировка марихуаной или гашишем не требует как таково-
го специального лечения, поскольку через некоторое время проходит 
самостоятельно. Однако в некоторых случаях появляются ярко выра-
женные психопатологические симптомы. Передозировка марихуаной и 
гашишем может сопровождаться психотическими реакциями. Нередко 
возникает галлюцинаторно-бредовый психоз. Больной при этом нахо-
дится в отрешенном состоянии, погружен в собственные переживания и 
видения. Нарастание интоксикации может привести к ступору или даже 
коме.

При средней и тяжелой степени интоксикации препаратами коноп-
ли могут присутствовать такие симптомы, как тревога и страх, психомо-
торное возбуждение и агрессивное поведение.

Абстинентный синдром начинается к исходу 2-3 суток после употре-
бления каннабиноидов. Можно наблюдать целый ряд различных сим-
птомов: беспокойство, тревожность, раздражительность, неусидчивость. 
Нарастает соматоневрологическая симптоматика, описанная выше. По-
является повышенная отвлекаемость внимания, ухудшается запомина-
ние. Появляется расстройство мышления, схожее с нарушениями при 
эндогенных заболеваниях. Контакт с больным на пике абстиненции 
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практически невозможен. Одновременно с нарушением сна появляется 
непреодолимое влечение к употреблению новой дозы. При первой же 
возможности больной постарается употребить каннабиноид без какой-
либо борьбы мотивов.

Длительное употребление каннабиноидов влияет на многие сферы 
деятельности организма человека: память, дыхательную репродуктив-
ную системы, а также на развитие плода и самого новорожденного. В 
некоторых работах были выявлены последствия длительного употре-
бления каннабиноидов, приводящие к изменению в мозговой ткани. По 
некоторым данным, длительное употребление каннабиноидов может 
вызывать онкологические заболевания. Последствия употребления кан-
набиноидов также сказываются на умственных способностях. Постоян-
ное употребление каннабиноидов ведет к снижению общего показателя 
интеллекта на 4 и более пунктов.

Очень долго наркотические средства на основе конопли имели есте-
ственное происхождение. После запрещения распространения наркоти-
ков наркодельцы стали искать обходные пути, исключающие ответствен-
ность торговцев смертельным зельем. Химия на службе наркобаронов 
помогла начать создание так называемых «дизайнерских наркотиков».

2. Дизайнерские наркотики, курительные смеси (миксы, 
спайсы)

В 1964 году американский химик Д.Хаффман, профессор кафедры 
химии Клемсонского университета (Южная Каролина, США) выделил 
и определил химическую формулу веществ основного активного компо-
нента марихуаны. Разработанные и запатентованные формулы Хофф-
мана маркируются его инициалами. Именно это синтетическое вещество 
долгое время использовалось наркодельцами для опыления «травки».

В том же 1964 году израильские ученые опубликовали формулу 
сходного изомера синтетического каннабиоида. Дальнейшие произво-
дные первичного вещества стали маркироваться характерной помет-
кой, свидетельствующей о происхождении (Еврейский университет в 
Иерусалиме). Именно там работал основной разработчик – биохимик 
Р.Мешулам, из лаборатории которого к подпольным химикам утекли 
формулы опасных наркотиков. Основные синтетические вещества-изо-
меры стали ключевыми компонентами изобретенных наркодилерами в 
2004 году так называемых «курительных смесей». Мозговой медиатор, 
действия которого имитирует конопля, Р.Мешулам назвал «анандамид» 
– от санскритского «ананда», что значит «счастье». «В еврейской лекси-
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ке подходящего слова не нашлось» – шутка самого Мешулама, прожива-
ющего в настоящее время в Швейцарии. 

Дизайнерские наркотики (от англ. to design – проектировать, разра-
батывать) – психоактивные вещества, разрабатываемые с целью обхода 
действующего законодательства, синтетические заменители какого-ли-
бо натурального вещества, полностью воспроизводящие наркотические 
свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по строению 
вещества, как обладающие, так и не обладающие сходной фармаколо-
гической активностью. Как правило, представляют собой аналоги или 
производные уже существующих наркотиков, созданные путем изме-
нений различного характера в их химической структуре, реже – путем 
создания качественно новых препаратов, обладающих свойствами уже 
известных наркотиков. Реализуются на черном и сером рынках. 

«…Если наркотик сохранит способность воздействовать на рецеп-
торы, он будет по-прежнему оказывать желаемое действие, но при этом 
не будет запрещен законом. Иначе говоря, специалист-химик может 
слегка изменить молекулу героина и получить новый наркотик с теми 
же свойствами. И преследовать распространение этого нового соедине-
ния по закону будет невозможно…». 

С 2004 года спайсы как носители «синтетического кайфа» появи-
лись в Европе. С 2009 года – в России. Довольно долго наркополиция не 
могла раскрыть секрета спайсов, заключающегося в том, что основным 
компонентом курительных смесей являются не травы, а их пропитка 
синтетическим химическим веществом, в несколько раз превышающим 
по своим свойствам марихуану. Набор трав сохранял маскирующее дей-
ствие сильного наркотика.

Курительные смеси делятся на два вида. К первому виду относят-
ся миксы, состоящие из натуральных растений. Травы перемешиваются 
между собой в определенных пропорциях и дают так называемый «эф-
фект употребления». Второй вид курительных миксов – это смеси трав, 
обработанные химическими веществами (синтетическими каннабинои-
дами) и полностью произведенные в лабораторных условиях.

Впервые о появлении курительных смесей в России заговорили в 
2007 году. Но массовое распространение и употребление их относится 
к концу 2008 – началу 2009 года. Этому способствовали два фактора: 
легальность ароматических миксов для курения и тот эффект, подобный 
конопле, который они производят при курении.

Исследования специалистов показывают, что употребление кури-
тельных смесей с одурманивающим эффектом вызывает различные 
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психические расстройства. Накурившись, человек теряет способность 
сосредоточиться, нарушается способность восприятия мира. Выку-
рив такую сигарету, человек вдруг начинает беспричинно хохотать, не 
может общаться с теми, кто рядом. Такие изменения поведения могут 
длиться долго. По словам главного государственного санитарного врача 
РФ Г.Онищенко, действие курительных смесей способно изменить лич-
ность не на время, а навсегда, превратить нормального человека в нар-
козависимого больного, привести к тяжелой инвалидности.

А.Леонтьев, врач-невролог: «…В состав запрещенных курительных 
смесей иногда добавляют сильнейший психостимулятор – амфетамин. 
Этот препарат отнесен к Списку 1 «Наркотических средств и психо-
тропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен». 
Привыкание к нему возникает мгновенно, буквально со второго раза. По-
сле курения смеси с амфетамином человек возбужден, у него снижается 
аппетит и потребность во сне. Однако после периода возбуждения не-
минуемо наступает расплата – апатия вплоть до тяжелой депрессии. 
В попытке уйти от этого состояния, курильщик снова прибегает к упо-
треблению наркотика. Организм требует все большую и большую дозу, а 
там и психоз не за горами. Амфетаминовый психоз – состояние крайнего 
возбуждения, во время которого человек бредит, галлюцинирует, стано-
вится агрессивным и может причинить вред окружающим или самому 
себе. Длительное употребление способно привести к истощению как пси-
хическому, часто проявляющемуся в виде психозов, так и физическому, 
в виде слабости, сильного похудания. Кроме того, возможно нарушение 
работы почек, печени, снижение иммунного ответа, ухудшение зрения. 
При злоупотреблении может отказать сердце…»

По данным Минздравсоцразвития, распространение курительных 
смесей приняло угрожающий характер, а в последнее время участились 
случаи массового отравления подростков.

Рекламируют спайсы, нанося телефоны или адреса ICQ краской на 
стены домов. Если «художника» ловят, то ему грозит административ-
ный штраф в пределах 4000 рублей за хулиганство. В законе не пропи-
сана ответственность за распространение информации о наркотиках. 
Другое дело, если кто-то на стене дома напишет плохо про власть или 
оскорбит чувства верующих – тогда и посадить могут.

В самое ближайшее время представители силовых ведомств со-
вместно с областным комитетом по молодежной политике намерены 
побывать с семинарами в учебных заведениях области, чтобы вживую 
пообщаться с теми подростками, которые находятся в группе риска. По 
словам специалистов, публикации в СМИ и на телевидении чаще всего 
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проходят мимо тех детей, которые употребляют спайсы. Когда следова-
тели спрашивают задержанных, видели ли они передачи о вреде этого 
наркотика, чаще всего слышат ответ «нет».

3. Псилоцибиновые грибы «веселушки»
Псилоцибе полуланцетовидная (Psilocybe semilanceata) – вид гри-

бов семейства строфариевых (Strophariaceae). Согласно российской 
классификации относится к ядовитым грибам, обладающим психоак-
тивным (психоделическим) действием. Употребление их в сыром или 
засушенном виде вызывает слуховые и зрительные галлюцинации, а 
также психотическое состояние, которое может сопровождаться эйфо-
рией или же депрессией, иногда с тягой к самоубийству. Употребление 
вызывает привыкание.

В Список №1 Перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, вошли: плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, содержа-
щих псилоцибин или псилоцин, а также сам псилоцибин или псилоцин. 
Необходимо помнить, что умышленный сбор и употребление галлюци-
ногенных грибов запрещен законодательством Российской Федерации и 
многих других стран, и влечет уголовную ответственность.

Внимание! Употребление грибов-психоделиков и наркотиков-кан-
набиоидов чаще встречается у любителей «тяжелого рока». Одно из на-
правлений в рок-музыке так и называется «рок-психоделик» (по эффек-
ту воздействия на центральную нервную систему).
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Сотруднику охраны образовательной 
организации о содействии в обеспечении 

контроля за немедицинским употреблением  
и распространением наркотиков

Алгоритм действий охранника образовательной 
организации по содействию в обеспечении  

контроля за немедицинским употреблением  
и распространением наркотиков

Организация систематической работы по данному направлению 
складывается из трех основных этапов:

1. Визуальное обнаружение (выявление):
- лиц, находящихся под воздействием наркотических веществ;
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- следов употребления наркотических веществ;
- предметов, которые могут быть предназначены для употребления 

наркотических веществ, самих наркотических (или сходных с ними) ве-
ществ;

- носителей информации (информационных сообщений) о способах 
приобретения наркотических веществ или же одновременно двух-трех 
заслуживающих внимания факторов для оперативного вмешательства.

2. Информирование инстанций, принимающих промежуточ-
ное или окончательное решение (администрация образовательной ор-
ганизации, оперативный дежурный, начальник охраны), а в случаях, не 
терпящих отлагательств и носящих характер административного нару-
шения или уголовного преступления, – полиции и органов наркокон-
троля.

3. Принятие неотложных мер (в случае необходимости): оказа-
ние первой медицинской помощи, вызов скорой медицинской помощи, 
фиксация выявленных следов или предметов для их передачи «по ком-
петенции» без изменений и повреждений.

Многочисленные случаи смерти школьников и студентов в поме-
щениях образовательных организаций и на прилегающих территори-
ях от отравления новыми потенциально опасными психоактивными 
веществами и доставление школьников в реанимационные отделения 
больниц городов России свидетельствуют о проносе наркотиков на ох-
раняемую территорию и их употреблении в помещениях образователь-
ных организаций. Поскольку хранение наркотиков в общежитиях и их 
пронос в образовательные организации умело маскируются, охраннику 
необходимо знать способы маскировки и места возможного хранения 
наркотиков их потребителями – школьниками и студентами. 

Основная масса ингредиентов для изготовления спайсов поступа-
ет в Москву из Китая через организаторов наркоторговли на террито-
рии Украины. Наркоторговцы формируют и расфасовывают спайсы 
в Москве. Диспетчеры через интернет получают заказы и после пере-
числения денег на указанные счета сообщают потребителям место «за-
кладки» продукта. Закладки делаются в непосредственной близости 
от образовательных организаций. Подростки забирают пакетики со 
«смерть-травой» из закладок и приносят их в школу, колледж, вуз или 
общежитие. Подростки и молодые люди потребляют курительные сме-
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си группами по 2-6 человек на школьных дворах, в туалетных комнатах 
и на территориях, непосредственно примыкающих к образовательным 
организациям.

Импровизированные «нарколаборатории» по переработке ядо-
витого сырья время от времени оборудуются в студенческих общежи-
тиях (по месту возможного пребывания наркоманов). Исследование, 
проведенное специалистами СРО Ассоциация «Школа без опасности», 
показало, что профессиональной охраны в общежитиях нет, а частные 
охранные организации, охраняющие вузы, разрознены и не специали-
зированы. Условно за порядок в общежитии отвечает вахтер, который, 
как правило, не специализировался на охранной деятельности, не знает 
и не замечает, что происходит на территории общежития за пределами 
его «вахты». 

Между сбытчиками и потребителями могут возникать конфликты 
и, как следствие, драки. При поступлении информации о беспорядках 
в комнаты общежитий прибывают администраторы в сопровождении 
охранников. Во время пресечения беспорядков охранник может обна-
ружить следы употребления наркотических средств. Особое внимание 
следует обращать на сушеную траву, свежие или сушеные грибы-поган-
ки на тонких ножках, непонятные порошки, кристаллы, таблетки, кап-
сулы, емкости с непрозрачными жидкостями желтовато-зеленого цвета, 
пачки лекарств снотворного или успокоительного действия, папиросы в 
пачках из-под сигарет. В комнатах также можно обнаружить приспосо-
бления для вдыхания дыма (стеклянные трубки, лампы, кальяны, бон-
ги), а в помойных ведрах или мусорных баках – вываренную гущу из 
остатков трав. 

В охраняемую образовательную организацию наркотики могут про-
носиться в рюкзаках и сумках. Следы их непосредственного употребле-
ния хорошо подготовленный охранник может обнаружить в туалетах об-
разовательных организаций при плановых обходах. Также необходимо 
проявлять бдительность при сопровождении представителей админи-
страции, контролирующих состояние порядка и санитарии в комнатах и 
других помещениях общежитий.

Частный охранник в результате своих действий по обеспечению 
внутриобъектового и пропускного режима на объектах охраны может 
обратить внимание или обнаружить перечисленные выше производные 
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наркотических средств и приспособления для их употребления. При 
этомчастный охранник обязан «незамедлительно сообщить руководи-
телю частной охранной организации и в соответствующие правоохрани-
тельные органы ставшую известной информацию о готовящихся либо 
совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, 
создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей». Нахожде-
ние на охраняемых объектах наркотических средств и предметов для их 
изготовления или употребления, безусловно, создает угрозу безопасно-
сти людей. В связи с чем начальник охраны или генеральный директор 
по закону обязаны незамедлительно сообщить в органы ФСКН ставшую 
им известной информацию.

При обнаружении вблизи образовательных организаций (на стенах 
домов или на пешеходном покрытии) надписей информационного со-
держания о способах связи для приобретения спайсов, миксов, солей 
или иных наркотиков необходимо их сфотографировать (срисовать) и 
незамедлительно сообщить в отдел ФСКН по телефону, указанному при 
заключении соглашения. Начальнику охраны группы объектов предпо-
чтительно иметь контактный телефон сотрудника ФСКН, ответственно-
го за направление работы на объекте образования либо за территорию 
административного участка.

При выявлении школьника или студента с признаками наркотиче-
ского опьянения необходимо, не привлекая внимания, вызвать началь-
ника охраны (старшего смены), передать свои наблюдения и подозре-
ния. Следует постоянно держать подозреваемого в поле зрения, путем 
наблюдения определить круг общения (компанию) данного лица. Также 
следует незамедлительно пригласить дежурного администратора, ре-
шить с ним вопрос о вызове скорой медицинской помощи или полиции 
для проведения медицинского освидетельствования в лечебном учреж-
дении.

В случае проявления симптомов интоксикации (при передозиров-
ке) необходимо вызвать «скорую помощь» и до прибытия врачей оказы-
вать первую помощь в пределах компетенций.

Происшествие фиксируется в Рабочем журнале охранника (на посту 
охраны).

В случае смерти потребителей наркотических веществ или посту-
плении информации о причинении вреда здоровью территориальные ор-
ганы Главного следственного управления Следственного комитета Рос-
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сийской Федерации по городу Москве на основании собранных материалов 
решают вопрос о возбуждении уголовных дел по факту причинения смер-
ти по неосторожности или причинения тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью по неосторожности как следствия потребления психоак-
тивных веществ (ст.234.1 ч.2 и 3 УК РФ), ст.230, ч.3., ст.228, ч.2). Уста-
новлением и розыском лиц, виновных в сбыте (передаче) наркотического 
средства потерпевшему (потерпевшим), в результате употребления ко-
торого наступила смерть или причинение вреда здоровью, занимаются 
подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве.

В составе Московского уголовного розыска (МУРа) имеется 3-я Опе-
ративно-разыскная часть, отделы которой занимаются раскрытием 
указанных преступлений, установлением и розыском лиц, занимающихся 
совершением преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 228 УК РФ.

Установлением каналов контрабандной транспортировки нарко-
тических веществ, лабораторий по нелегальному изготовлению нарко-
тических веществ и лиц, занимающихся сбытом и распространением 
наркотических и новых потенциально опасных психоактивных веществ 
в городе Москве, занимается Управление Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве.

Этапы оказания первой помощи  
при передозировке наркотиков:

- вызовите «скорую помощь» и до ее прибытия не оставляйте под-
ростка одного;

- не предлагайте подростку пищу, жидкость или лекарства с целью 
приведения в чувство;

- говорите в ясной, успокаивающей манере;
- не позволяйте подростку ходить, бегать или вообще двигаться; не 

принуждайте его делать что-либо без трезвого помощника;
- если подростка тошнит, положите его так, чтобы голова была по-

вернута в сторону, а не запрокинута назад;
- если у подростка была рвота, следует очистить дыхательные пути 

от слизи и рвотных масс;
- необходимо следить за характером дыхания и сердцебиения до 

прибытия врачей; при частоте дыхательных движений меньше 8-10 в 
минуту произвести искусственное дыхание «изо рта в рот», а при оста-
новке сердца – непрямой массаж;

- будьте доброжелательны; перед тем, как приблизиться, прикос-
нуться или совершить какую-либо другую манипуляцию, объясните 
подростку, что вы собираетесь делать.
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Законодательство в борьбе  
с незаконным оборотом наркотиков

Международная опиумная (Гаагская) конвенция

Первым международным соглашением о контроле за оборотом нар-
котических средств является Международная опиумная (Гаагская) кон-
венция, подписанная в Гааге 23 января 1912 года. В 1909 году в Шанхае 
была собрана конференция, в которой участвовали 13 стран Междуна-
родной опиумной комиссии. Конференция была ответом на возросшую 
критику опиумной торговли. Соглашение было подписано Германией, 
США, Китаем, Францией, Великобританией, Италией, Японией, Нидер-
ландами, Персией, Португалией, Россией и Сиамом. Конвенция пред-
усматривала, что «…обязующиеся державы должны приложить все воз-
можные усилия для осуществления контроля, в том числе и силового, 
всех лиц, производящих, импортирующих, продающих, распространя-
ющих и экспортирующих морфий, кокаин и их производные, а также 
для учета зданий, в которых эти лица содержат подобные производства 
и торговые места…»

В 1915 году условия конвенции были выполнены такими странами, 
как США, Нидерланды, Китай, Гондурас и Норвегия. Конвенция всту-
пила в глобальную силу после ее принятия в Версальском мирном до-
говоре 1919 года.

Исправленный вариант Международной опиумной конвенции был 
подписан 19 февраля 1925 года и вступил в силу 25 сентября 1928 года. В 
документ была введена статистическая система учета, контролируемая 
Постоянной центральной опиумной комиссией, органом Лиги Наций. 
Египет, при поддержке Китая и США, выдвинул предложение о добав-
лении запрета на продажу гашиша, а подкомитет внес в документ следу-
ющий текст:

«…Использование индийской конопли и производных препаратов 
разрешено только в медицинских и научных целях. Однако сырая смо-
ла (харас), получаемая из верхних частей женского растения каннабиса 
сатива L, и производные препараты (гашиш, кира, эсрар, диамба и др.), 
для которых она является основой, на данный момент не используются в 
медицинских целях, но для употребления во вредоносных целях. И, по-
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добно другим наркотическим средствам, они не подлежит производству, 
торговле, продаже и т.д. при любых обстоятельствах…»

Индия и другие страны выразили свое несогласие с новой редакци-
ей текста, приводя в качестве доводов социальные и религиозные обы-
чаи, а также ссылаясь на наличие большого количества дикорастущей 
конопли, что затрудняет исполнение данных обязательств. Это положе-
ние, естественно, никак не отразилось на конечном варианте соглаше-
ния. Найденный компромисс предусматривал запрет на экспорт индий-
ской конопли в страны, в которых был введен запрет на ее употребление, 
а также предъявлял требования к странам-импортерам предоставлять 
сертификаты, подтверждающие импорт конопли в «исключительно ме-
дицинских и научных целях». Он также обязывал участников конвен-
ции «разработать эффективный метод контроля по предотвращению 
незаконной международной торговли индийской коноплей и смолой 
в особенности. Данные ограничения тем не менее до сих пор не могут 
сдержать свободное производство, теневую торговлю и употребление 
конопли в развлекательных целях в отдельных странах.

Извлечения из Федерального закона от 08 января 
1998г. №3-ФЗ (по состоянию на 3 февраля 2015г.) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»

Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия:
• наркотические средства - вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, препараты, включенные в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 
1961 года;

• психотропные вещества - вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, природные материалы, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, международны-
ми договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о пси-
хотропных веществах 1971 года;
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• прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ 
(далее - прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных ве-
ществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации, в том числе Конвен-
цией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

• аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запре-
щенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства 
которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых 
они воспроизводят;

• препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содер-
жащая одно или несколько наркотических средств или психотропных 
веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации;

• оборот наркотических средств, психотропных веществ - разра-
ботка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 
пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, исполь-
зование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с террито-
рии Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, пси-
хотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

• незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодатель-
ства Российской Федерации;

• производство наркотических средств, психотропных веществ - 
действия, направленные на серийное получение наркотических средств 
или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений;

• изготовление наркотических средств, психотропных веществ - 
действия, в результате которых на основе наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использо-
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ванию и потреблению формы наркотических средств, психотропных 
веществ или содержащие их лекарственные средства;

• переработка наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров - действия, в результате которых происходят рафинирова-
ние (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концен-
трации наркотических средств, психотропных веществ или их прекур-
соров, а также получение на основе одних наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не 
являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами 
или их прекурсорами;

• распределение наркотических средств, психотропных веществ - 
действия, в результате которых в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, конкретные юридические 
лица получают в установленных для них размерах конкретные наркоти-
ческие средства или психотропные вещества для осуществления оборота 
наркотических средств или психотропных веществ;

• ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров (далее - ввоз (вывоз) - перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров с территории другого 
государства на территорию Российской Федерации или с таможенной 
территории Российской Федерации на таможенную территорию другого 
государства;

• наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от нар-
котического средства или психотропного вещества;

• больной наркоманией - лицо, которому по результатам меди-
цинского освидетельствования, проведенного в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания";

• незаконное потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ - потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача;

• государственные квоты на наркотические средства и психотроп-
ные вещества (далее - государственные квоты) - квоты на наркотические 
средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством 
Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации на основании расчета потребности Российской 
Федерации в наркотических средствах и психотропных веществах, в пре-
делах которых осуществляется их оборот;

• профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании - совокупность мероприятий по-
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литического, экономического, правового, социального, медицинского, 
педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного ха-
рактера, направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения наркомании;

• антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа 
жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на 
формирование в обществе негативного отношения к наркомании;

• аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (далее также - аналитические 
образцы) - препараты, состав которых в установленном порядке под-
твержден сертификатом качества и которые предназначены для ис-
пользования в экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной 
деятельности, а также при медицинском освидетельствовании;

• оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка, 
хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, ис-
пользование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с терри-
тории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные 
и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

• производство прекурсоров - действия, направленные на полу-
чение готовых к использованию и (или) потреблению прекурсоров из 
химических веществ и (или) растений;

• растения, содержащие наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры (далее - наркосодержащие растения), 
- растения, из которых могут быть получены наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Пере-
чень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 
Федерации;

• культивирование наркосодержащих растений - деятельность, 
связанная с созданием специальных условий для посева и выращива-
ния наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, со-
вершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, 
повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеоро-
логическим условиям;

• незаконное культивирование наркосодержащих растений - 
культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нару-
шением законодательства Российской Федерации;

• (алечение больных наркоманией - комплекс медицинских вме-
шательств, выполняемых по назначению медицинского работника, це-
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лью которых является устранение или облегчение проявлений нарко-
мании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение 
здоровья, трудоспособности и качества жизни;

• (ареабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий 
медицинского, психологического и социального характера, направлен-
ных на полное или частичное восстановление нарушенных вследствие 
потребления наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача функций пораженного органа либо системы организма 
и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально воз-
можное восстановление и (или) формирование социальных навыков и 
навыков психологической устойчивости;

• профилактические мероприятия - мероприятия, направленные 
на предупреждение потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача и укрепление психического здоровья 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные веще-
ства без назначения врача;

• побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и 
реабилитации - комплекс правовых и организационных мероприятий, 
направленных на создание дополнительных стимулов для больных нар-
команией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской 
и (или) социальной реабилитации;

• новые потенциально опасные психоактивные вещества - веще-
ства синтетического или естественного происхождения, включенные в 
Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации запрещен;

• оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ 
- производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пере-
сылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской 
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт 
новых потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, да-
рение, обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам любыми спо-
собами);

• реализация наркотических средств, психотропных веществ - 
действия по продаже, передаче наркотических средств, психотропных 
веществ одним юридическим лицом другому юридическому лицу для 
дальнейших производства, изготовления, реализации, отпуска, распре-
деления, использования в медицинских, ветеринарных, научных, учеб-
ных целях, в экспертной деятельности;

• отпуск наркотических средств, психотропных веществ - дей-
ствия по передаче наркотических средств, психотропных веществ юри-
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дическим лицом в пределах своей организационной структуры, а также 
физическим лицам для использования в медицинских целях.

Статья 2.2. Реестр новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, оборот которых в Российской Федерации за-
прещен

1. В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен (далее - Реестр), 
включаются вещества, вызывающие у человека состояние наркотиче-
ского или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здо-
ровья, в отношении которых уполномоченными органами государствен-
ной власти Российской Федерации не установлены санитарно-эпидеми-
ологические требования либо меры контроля за их оборотом.

2. Оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ в 
Российской Федерации запрещается.

3. Использование новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ разрешается в целях осуществления научной, учебной и эксперт-
ной деятельности Следственным комитетом Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области внутренних дел, федеральным 
органом исполнительной власти по таможенным делам, федеральной 
службой безопасности, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор, судебно-экспертными организациями федераль-
ного органа исполнительной власти в области юстиции, судебно-меди-
цинскими экспертными организациями федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, а также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность.

4. Решение о включении вещества в Реестр принимается федераль-
ным органом исполнительной власти по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ.

5. Включение вещества в Реестр осуществляется при получении 
должностными лицами органов, перечисленных в пункте 1 статьи 53 
настоящего Федерального закона, сведений о его потреблении, которые 
должны быть подтверждены результатами медицинского освидетель-
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ствования лиц, находящихся под воздействием этого вещества, прове-
денного в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона.

6. Порядок формирования и содержание Реестра устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ.

7. Реестр и решения федерального органа исполнительной власти по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о 
включении веществ в Реестр подлежат официальному опубликованию, 
а также размещению (опубликованию) на официальном сайте этого ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Решение федерального органа исполнительной власти по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о вклю-
чении вещества в Реестр может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

9. Исключение нового потенциально опасного психоактивного ве-
щества из Реестра осуществляется по решению федерального органа ис-
полнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ после установления в отношении этого вещества 
санитарно-эпидемиологических требований либо мер контроля за его 
оборотом.

10. Решение об установлении в отношении нового потенциально 
опасного психоактивного вещества, включенного в Реестр, санитарно-
эпидемиологических требований либо мер контроля за его оборотом 
должно быть принято уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации не позднее двух лет со дня включения та-
кого вещества в Реестр.

Статья 40. Запрещение потребления наркотических 
средств или психотропных веществ либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ

В Российской Федерации запрещается потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.

Статья 44. Медицинское освидетельствование
1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания по-

лагать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркоти-
ческого опьянения либо потребило наркотическое средство или психо-
тропное вещество без назначения врача либо новое потенциально опас-
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ное психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское 
освидетельствование.

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 на-
стоящей статьи, проводится по направлению органов дознания, органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, 
судьи или должностного лица, осуществляющего производство по делу 
об административном правонарушении, в медицинских организациях, 
специально уполномоченных на то федеральными органами исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения или органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
на медицинское освидетельствование судьи, следователи, органы дозна-
ния выносят постановление.

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, на медицинское освидетельствование может быть обжаловано в 
суд или опротестовано прокурором в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в 
области юстиции.

6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, производятся за счет средств соответствую-
щих бюджетов.

Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ и в 
сфере культивирования наркосодержащих растений

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
культивирования наркосодержащих растений, осуществляемая юриди-
ческими или физическими лицами и направленная на распространение 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использова-
ния наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их при-
обретения, способах и местах культивирования наркосодержащих рас-
тений, а также производство и распространение книжной продукции, 
продукции средств массовой информации, распространение указанных 
сведений посредством использования информационно-телекоммуника-
ционных сетей или совершение иных действий в этих целях запреща-
ются.

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в использова-
нии отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их ана-
логов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропаганда исполь-
зования в медицинских целях наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
содержащих растений, подавляющих волю человека либо отрицательно 
влияющих на его психическое или физическое здоровье.

3. Распространение образцов лекарственных средств, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, запрещается.

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридиче-
ским лицом норм, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, 
деятельность указанного юридического лица может быть приостановле-
на или прекращена по решению суда.

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица 
по основаниям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть 
предъявлено в суд органами, указанными в пункте 1 статьи 41 настоя-
щего Федерального закона, или соответствующими органами местного 
самоуправления.

Статья 53. Права и обязанности должностных лиц органов, 
уполномоченных осуществлять контроль за исполнением тре-
бований настоящего Федерального закона

1. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о на-
рушении порядка деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, должностные лица 
органов прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, органов внутренних дел, таможенных органов, органов фе-
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деральной службы безопасности в пределах своей компетенции имеют 
право:

- производить осмотр земельных участков, на которых возможно 
культивирование наркосодержащих растений, мест разработки, про-
изводства, изготовления, переработки, хранения, отпуска, реализации, 
распределения, приобретения, использования и уничтожения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- проверять соответствие процессов производства и изготовления 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров уста-
новленным правилам, при необходимости изымать образцы для срав-
нительного исследования;

- опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступу к 
наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;

- требовать представления необходимых для выполнения контроль-
ных функций объяснений и документов;

- давать юридическим лицам - владельцам лицензий на виды дея-
тельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, обязательные для исполнения предписания 
об устранении выявленных нарушений;

- осуществлять иные меры контроля.
2. Должностные лица органов дознания, следователи или проку-

роры могут входить в любые помещения и производить осмотр мест, в 
которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

3. В случае выявления нарушений порядка деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, юридические лица, осуществляющие указанную деятельность, 
обязаны принять в пределах своей компетенции соответствующие меры 
по их устранению, а при наличии признаков административных право-
нарушений либо преступлений сообщить об этом в органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или орга-
ны внутренних дел и представить необходимые материалы.

4. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обя-
заны принять меры по пресечению выявленных ими административных 
правонарушений или преступлений, связанных с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, а также по привлечению к от-
ветственности виновных лиц.
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Извлечения из Уголовного кодекса  
Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ

(по состоянию на 25 июля 2015г.)

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
в значительном размере - наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказыва-
ются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
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Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свобо-
ды на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, совершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, адми-
нистративном здании, сооружении административного назначения, 
образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополи-
тена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для 
развлечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
"Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от пяти до две-
надцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
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в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
несовершеннолетнего;

г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или 
четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового 
и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового или пожизненным лишением свободы.

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, 
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, пере-
возки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 
уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо 
их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, на-
ходящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нару-
шение правил культивирования растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для исполь-
зования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также 
нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату та-
ких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязан-
ности которого входит соблюдение указанных правил, - наказывается 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до одного года 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо по-
влекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или 
иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или 
перевозка прекурсоров наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также незаконные приобретение, хранение 
или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, либо их частей, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекур-
соры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-
ществ, в крупном размере - наказываются штрафом в размере от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до одного года.

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказыва-
ются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
девяти месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, добровольно сдавшее прекурсоры нарко-
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тических средств или психотропных веществ, растения, содержащие 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
части, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров нарко-
тических средств или психотропных веществ, а также с незаконными 
приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-
ществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответствен-
ности за данное преступление. Не может признаваться добровольной 
сдачей прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, изъятие их при задержании 
лица, а также при производстве следственных действий по их обнару-
жению и изъятию.

2. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры 
для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или пси-
хотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, для целей настоящей статьи, 
а также статей 228.4 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Действие настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 настоя-
щего Кодекса распространяется на оборот прекурсоров, включенных в 
список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации.

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров нар-
котических средств или психотропных веществ, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-
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курсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном 
размере - наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев либо без 
такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от девяти месяцев до одного года либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, - наказываются лишением 
свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия;
д) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на 

срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они совершены:
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а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия;
г) утратил силу. Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; - на-

казываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без та-
кового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, - на-
казываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без та-
кового.

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специаль-
ным контролем и используемых для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Россий-
ской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного 
года или без такового.

2. То же деяние, совершенное:
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а) группой лиц по предварительному сговору;
б) должностным лицом с использованием своего служебного поло-

жения;
в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере, - наказывается лише-
нием свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до полутора лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих нар-
котические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, в крупном размере, - наказываются лишением сво-
боды на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;
б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекур-
соры, в особо крупном размере;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 
или пограничный контроль, - наказываются лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением сво-
боды.
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Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов - наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок от трех до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) утратил силу.
в) в отношении двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказы-

вается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они:

а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от деся-
ти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на 
случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции 
и других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инстру-
ментов, и оборудования, используемых для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по 
согласованию с органами исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
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восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на 

срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирова-
ния растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждают-
ся Правительством Российской Федерации.

Статья 232. Организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов

1. Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов - наказываются лишением сво-
боды на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, со-
вершенные организованной группой, - наказываются лишением свобо-
ды на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

Примечание. Под систематическим предоставлением помещений 
в настоящей статье, а также в статье 241 настоящего Кодекса понимается 
предоставление помещений более двух раз.

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на получение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
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блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового.

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт силь-
нодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотически-
ми средствами или психотропными веществами, либо оборудования для 
их изготовления или переработки - наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой либо в отношении силь-
нодействующих веществ в крупном размере, - наказываются штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до восьми лет.

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, 
отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых 
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веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причи-
нение иного существенного вреда, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а 
также крупный размер сильнодействующих веществ для целей настоя-
щей статьи и других статей настоящего Кодекса утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ

1. Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, 
перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской 
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта, 
а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, - наказы-
ваются штрафом в размере до тридцати тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до двух меся-
цев либо ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, - наказываются штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека, - наказываются принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.
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Извлечения из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001г.  

№ 195-ФЗ (по состоянию на 8 августа 2015г.)

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицин-
ской и (или) социальной реабилитации лицом, освобожденным от адми-
нистративной ответственности в соответствии с примечанием к статье 
6.9 настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) ме-
дицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом 
возложена обязанность пройти диагностику, профилактические меро-
приятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, - влечет наложение административно-
го штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до тридцати суток.

Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании 
и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с по-
треблением наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую 
организацию или учреждение социальной реабилитации либо не вы-
полнило более двух раз предписания лечащего врача.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоак-
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тивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пя-
тисот до трех тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, 
на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее из-
готовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления либо административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией ре-
кламной продукции и оборудования, использованного для ее изготов-
ления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства, - влечет наложение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
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выдворением за пределы Российской Федерации либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации.

Примечание. Не является административным правонарушением 
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на ме-
дицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных 
к применению в медицинских целях наркотических средствах, психо-
тропных веществах и их прекурсорах.

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных местах либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ в общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запре-
щенных федеральным законом, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах либо невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении ко-
торого имеются достаточные основания полагать, что он потребил нар-
котические средства или психотропные вещества без назначения врача, 
новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурмани-
вающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, 
- влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут нало-
жение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
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Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоя-
нии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими нарко-
тических средств или психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрас-
те до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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Заключение

Проблема профилактики распространения наркомании и токсико-
мании в среде образовательных организаций столичного мегаполиса 
требует единого комплексного подхода и особого внимания со стороны 
Департамента образования города Москвы, Департамента региональной 
безопасности и борьбы с коррупцией города Москвы, депутатов Мосгор-
думы и Законодательного собрания Российской Федерации, а также дру-
гих заинтересованных в решении проблемы специалистов. 

СРО Ассоциация «Школа без опасности» активно включилась в про-
филактическую работу по указанному направлению: собирает, изучает 
и внедряет в повседневную деятельность охранников образовательных 
организаций города Москвы передовые практики.

Ни одного факта смерти подростков и молодых людей 
или их доставки службой «Скорой медицинской помощи» в 
реанимационное отделение городских клиник как следствия 
отравления спайсами за период исполнения Государственного 
контракта (2013–2015гг.) не выявлено.

Каждый занимается своим делом на своем месте. Частная охрана, 
СРО Ассоциация «Школа без опасности» – в школах, колледжах и вузах, 
в общежитиях, среди подростков и молодежи, школьников и студентов.

Мы призываем всех специалистов сделать на своем месте  
все от них зависящее, чтобы «СМЕРТЬ-ТРАВУ»  

выдрать с поля российского вон!
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На переднем крае
Вы кратко ознакомились с общественной опасностью распространения нар-

котиков среди детей и молодежи, превышающей смертность от войн, пожаров 
и преступлений. Депутаты, члены Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Государственной Думы, члены Общественной и Торгово-про-
мышленной палат делают все возможное, чтобы расширить права частных ох-
ранников, чтобы создать нам необходимые условия для выявления и пресечения 
распространения, в том числе в школах и вузах, смертельно опасного зелья. Ис-
пользуйте пока те права и возможности, что даны российскими законами сегод-
ня. Совершенствуйте профессиональное мастерство.

Помни: в твоих силах остановить смерть детей, которые каждый день 
мимо тебя приходят на урок на твой объект за знаниями. Огради, оберегай, от-
веди беду, сделай все возможное!!!

Да святится Имя твое, если твоим вниманием, твоим усердием, твоим уча-
стием будет спасена хотя бы одна детская жизнь!

Редакционная коллегия.

Приложение

Средства массовой информации о 
выявленных случаях изготовления, хранения 

и продажи наркотиков, а также смертности 
несовершеннолетних и молодежи от 

передозировки наркотиков в 2014-15гг.

• За месяц во Владимирской области от спайсов умерло 
пять человек

На первые полосы изданий тема спайсов попала в сентябре 2014 года, 
когда партией синтетической марихуаны, предположительно поступив-
шей из Кирова, отравились более 700 человек по всей России, а счет смер-
тей пошел на десятки. Потребителями и жертвами спайсов чаще всего 
становятся подростки от 14 до 17 лет, многие из которых не страдают 
наркоманией и попробовали наркотик в компании «из интереса». …Сило-
вые ведомства подняли информационную волну и начали рассказывать об 
угрозе нового наркотика еще в 2012-м году. Тогда общественность тему не 
подхватила, в итоге тяжелых последствий общественного равнодушия из-
бежать не удалось.
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«К сожалению, в России нужно кому-то умереть, чтобы на проблему 
обратили внимание. Мы работаем в усиленном режиме, это у нас тема но-
мер один. Но нужно, чтобы общественность принимала в этом участие», 
– говорила И.Минина.

Во Владимирской области первый случай смерти несовершеннолетнего 
зарегистрирован в июле 2014г. – молодой человек умер на пороге сельского 
клуба в Ковровском районе. 26 октября молодой человек умер на улице. В свя-
зи с расследованием этих дел было задержано 11 человек, 8 из которых несо-
вершеннолетние. Причинами смерти жертв спайсов патологоанатомы на-
зывают либо остановку сердца, либо «отравление неясной этиологии».

«По всем случаям смертей – подростки употребляли спайсы в группе. 
Один за другим они падают. Потом один очнется, начинает приводить 
других в сознание. Один в сознание не приходит, его пытаются реаними-
ровать, вызывают врача – в итоге констатация смерти», – рассказала 
И.Минина.

Утром 23 сентября двое студентов местного среднего специально-
го заведения пошли на перемене покурить спайсы в овраг. После затяжки 
оба потеряли сознание, у одного из учащихся пакет с наркотиком выпал из 
кармана. Молодые люди пришли в себя и вернулись на учебу. Вскоре в овраг 
пришли трое других учащихся, которые обнаружили пакетик. Они быстро 
сообразили, что к чему, купили в аптеке пипетки и тоже покурили. После 
чего потеряли сознание. Придя в сознание, двое учащихся пошли на заня-
тия, оставив третьего парня 16 лет в бессознательном состоянии. Позже 
они признались, что думали его не будить, так как все равно ему поставят 
прогул. Вечером парня не хватились дома, так как отпускали его на один 
день в гости к приятелю. Вечером следующего дня его тело обнаружили 
местные жители.

Представители педагогического сообщества региона не раз заявляли о 
том, что они не могут передать детей «под кайфом» наркологам или пред-
ставителям правопорядка. Если ребенку «плохо», ему вызывают «скорую», 
которая обязана сообщить о случае наркотического отравления. Однако даже 
после этого не факт, что ребенка поставят на учет в наркодиспансере. Все 
зависит от района и действующего в нем регламента.

В случае же, если ребенку «хорошо», он неадекватен, но может само-
стоятельно передвигаться, его отправляют домой. На прошедшем 24 
октября 2014г. в ВлГУ круглом столе социальный педагог школы №9 рас-
сказала, что в их школе был случай отравления спайсами. Подросток в со-
стоянии наркотического опьянения вышел за территорию школы и упал в 
обморок. Учителям было известно, что наркотик передал школьнику дру-
гой учащийся. Приехавшая полиция, по словам социального педагога, его не 
взяла.

По словам старшего лейтенанта ФСКН Владимирской области 
С.Белоусова, спрос в среде подростков на наркотик обусловлен тем, что 
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они напрямую не пересекаются с наркоторговцами, деньги перечисляют 
через Интернет и получают информацию о том, где спрятан наркотик. 
На самом деле, наступление ответственности за хранение и употребление 
наркотика от способа его передачи не зависит. Только за последний месяц 
в регионе прошло несколько крупных задержаний распространителей и из-
готовителей спайсов. Сразу несколько задержаний на прошлой неделе. Со-
трудники наркополиции обычно в течение некоторого времени фиксируют 
преступления, но в условиях появления высокотоксичных спайсов действу-
ют быстро.

В случаях в Ковровском районе и Ставрове причиной смерти стало упо-
требление спайсов, которые изготовлены на основе порошка, не внесенного 
в список запрещенных веществ. Чтобы уйти от уголовного преследования, 
производители наркотика меняют структуру вещества. Это повышает 
токсичность, но пока есть спрос, на токсичность они внимания не обра-
щают. С начала 2014г. в России начал действовать закон об аналогах нар-
котических веществ, по которому можно привлечь распространителей 
веществ, не внесенных в список наркотиков, однако, пока «эволюциониро-
вать» наркотики не перестали. http://start33.ru

• В Детскую городскую больницу №5 доставили 16-летнего 
петербуржца, получившего острое отравление спайсами. 

В Детскую городскую больницу на ул. Бухарестской 30 сентября 2014г. 
доставили отравившегося спайсами подростка. Курительную смесь, кото-
рую употребил пострадавший, продавали в школе. 

«Понимаете, этот случай далеко не единственный. Смеси становят-
ся комбинированными, более дешевыми, доступными подросткам», – про-
комментировала «Доктору Питеру» происшествие детский омбудсмен 
Петербурга С.Агапитова. «Но в 16 лет его выведут из острого состояния, 
предложат полечиться и встать на учет в районный наркодиспансер на 
амбулаторное обслуживание. Он кивнет головой и уйдет. Может, даже ро-
дителям не сообщат. По современному законодательству с 15 лет он само-
стоятельно принимает решение. Через неделю опять отравится и попа-
дет в больницу».

Как отметила С.Агапитова, в России сейчас нет системы детоксика-
ции и реабилитации таких подростков. «Вот почему я уже на всех уровнях 
твержу, что необходимо создать специализированные центры. Из сорока по 
президентской программе сохранился один в Московской области».

Осенью 2014г. в России началась волна отравлений спайсами. Наиболь-
шее число пострадавших зарегистрировано в Сургуте – там отравилось 
около 200 человек, 7 из которых скончались. В Чувашии в больницы с призна-
ками отравления попало более 60 человек. В Кировской области от спайсов 
пострадали около 150 человек. http://doctorpiter.ru
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• В Оренбуржье госпитализировали подростка после от-
равления спайсами

Пресс-служба регионального УМВД РФ: «Предварительно сотрудника-
ми полиции установлено, что подросток получил отравление при курении 
спайсов».

Это не первый случай отравления спайсами. В Северодвинске на боль-
ничной койке оказались пятеро ребят. Это произошло после того, как пря-
мо в стенах учебного заведения употребили курительные смеси.

А в Кировской области от спайсов погиб один молодой человек, еще двое 
были госпитализированы. http://www.ntv.ru

• Двое учеников Петрозаводска отравились спайсами пря-
мо в школе

В Петрозаводске двое учеников средней школы №8 были доставлены 
в больницу с диагнозом «наркотическое отравление курительными смеся-
ми». http://www.stolica.onego.ru

• В Сыктывкаре две девятиклассницы отравились спайсами
В столице республики школьницы согласились на предложение одно-

классника попробовать курительные смеси, в результате они оказались 
на больничной койке. Отравление наступило не в школе, а за пределами ее 
территории. Сам «распространитель» уже попадал в поле зрения служ-
бы наркоконтроля. «Тенденция распространения курительных смесей сре-
ди школ города наблюдается уже последние два года. С нашего наркорынка 
уходят традиционные наркотики, их в подавляющем количестве заменя-
ют синтетические вещества, которые более доступны по цене и удобны в 
распространении», – по Интернету сообщила Колпакова.

«Мы на 90% уже знаем, откуда поступил наркотик в данной ситуации, 
проведена оперативная работа, установлены все моменты, предшеству-
ющие отравлению. Этот наркотик был приобретен через Интернет», – 
уточнил Морев.

Наркополицейские пояснили: данная ситуация характерна сейчас для 
любой школы города, практически во всех общеобразовательных учрежде-
ниях и вузах фиксируются подобные факты. Согласно статистике, по ко-
личеству отравлений курительными смесями в республике лидирует Сык-
тывкар. В 2014г. в столице зафиксировано 763 факта отравлений, из них 
177 – отравления несовершеннолетних. В этом году ситуация усугубилась, 
всего за три месяца с начала 2015г. в Сыктывкаре произошло 305 случаев, в 
65 пострадали подростки.

«Мы хотели бы обратить внимание родителей на досуг детей, только 
подростки, которые ведут праздный образ жизни, которые ничем не за-
няты, попадают в такие ситуации. Подобный образ жизни ведет к тому, 
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что дети уходят в Интернет и заходят не на те сайты», – высказала свое 
мнение И.Колпакова.

Сами наркополицейские озвучивают страшные цифры по распростра-
нению синтетических веществ в республике. Согласно показаниям задер-
жанных, только января по май 2015. в регионе было распространено 36 мил-
лионов доз.

«Пусть взрослое население задумается, кто это все приобретает?» – 
риторический вопрос задали наркополицейские.

«Мы должны понимать, что эта ситуация со школьницами не возник-
ла на ровном месте. Она уже длительный промежуток времени зрела, и не 
только в этой школе. У нас есть факты неоднократных отравлений. Сто-
ит отметить, что это именно отравления, а не передозировки. Те химиче-
ские средства, которые сейчас выдаются как наркотические, очень психо-
активны и для молодежи изначально несут смертельную опасность. Тут 
не надо передозировки, одноразового факта употребления этих веществ 
хватает для летального исхода», – отметил Т.Морев.

Наркополицейские обратили внимание, что на данный момент нет 
определенных рычагов воздействия на детей, которые не достигли возрас-
та уголовной ответственности. Наркоконтроль заинтересован, чтобы 
подобные факты не замалчивались, они хотят показать – проблема есть, 
и родители должны обратить внимание на это, на своих детей, на их окру-
жение. Ведь подростки, по словам Колпаковой, недооценивают все послед-
ствия, которые возникнут после употребления наркотических веществ, 
они не понимают всю опасность. http://www.bnkomi.ru

• 12-летний ученик отравился спайсами в школе
Ребенка нашли лежащим возле одной из школ города Тольятти. При-

бывшие на место медики обнаружили у ребенка признаки отравления пси-
хотропными веществами, врачи предположили, что мальчик отравился 
спайсами.

На месте ребенку оказали экстренную медицинскую помощь, после чего 
он был доставлен в одну из городских больниц. Сейчас мальчик находится в 
тяжелом состоянии.

Полиция начала проверку и пытается выяснить, где пятиклассник мог 
достать наркотик. http://bloknot.ru

• В Оренбурге дети отравились спайсами
Двоих школьников в марте 2015г. доставили в больницу Оренбурга в 

тяжелом состоянии, – сообщало региональное управление Следственного 
комитета. Пострадавшими оказались мальчики 13 и 14 лет. Им был по-
ставлен диагноз: «острое отравление курительной смесью». По предва-
рительным данным, возвращаясь домой после дополнительных занятий в 
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школе, они употребили на улице наркотическое вещество, после чего поте-
ряли сознание.

На неадекватное поведение лежащих на земле ребят обратили внима-
ние прохожие, которые вызвали «скорую помощь». В больнице школьникам 
оказали медицинскую помощь, сейчас их состояние стабильное, угрозы для 
жизни и здоровья нет.

По факту случившегося следственный отдел по Южному округу Орен-
бурга регионального СУ СК РФ провел доследственную проверку. Следствие 
полагает, что возможных участников происшествия было больше, в связи с 
чем органами внутренних дел проводятся оперативно-разыскные меропри-
ятия. http://ria56.ru

• В Архангельске два семиклассника отравились спайсами
В одну из больниц Архангельска попали двое семиклассников. У подрост-

ков диагностировали отравление, которое было вызвано, как предположи-
ли следователи, наркотическим веществом.

В пользу этой версии говорит и то, что у одного из школьников нашли боль-
шое количество запрещенного вещества синтетического происхождения.

По факту произошедшего правоохранители завели дело по двум ста-
тьям: «Незаконный сбыт наркотического средства в значительном разме-
ре» и «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков».

Пресс-служба СУ СКР по Архангельской областисообщила, что в на-
стоящее время несовершеннолетние находятся в больнице, опасности их 
здоровью нет.

За прошедшие несколько месяцев жертвами синтетических наркоти-
ков – спайсов – стали порядка 40 человек. Еще около 2 тысяч пострадали. 
http://www.ntv.ru

• Главный нарколог: Спайсами в Петербурге за год отрави-
лись более полутора тысяч человек

Главный нарколог Петербурга А.Софронов озвучил статистику от-
равлений спайсами в городе: в 2013 году отравились 945 человек, в 2014 году 
– 1574. При этом летальных исходов от использования курительных смесей 
не было, у нас потребители наркотиков по-прежнему чаще гибнут от ме-
тадона.

На заседании Антинаркотической комиссии в Смольном А.Софронов, 
главный нарколог Петербурга сообщил, что первичная заболеваемость 
наркоманией в Петербурге в целом ниже, чем по России. 

По его словам, сейчас на учете в государственных учреждениях здравоох-
ранения состоит 11 673 пациента с наркозависимостью и 50 тысяч пациентов 
с алкоголизмом. «Это маргинальные слои общества и возраст этих людей год 
от года увеличивается, – сказал главный нарколог. – При этом сокращается 
наркологическая заболеваемость у подростков и женщин».
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И тут же Софронов сообщил, что в Петербурге растет число тех, 
кто травится синтетическими наркотиками и спайсами, а также мета-
доном. «Метадон – это просто бич нашего города», – отметил Софронов и 
продемонстрировал слайд, на котором запечатлен молодой человек в реа-
нимации. – На его спасение понадобилось 250 тыс. рублей в течение 17 дней, 
да еще гемодиализ».

По словам главного нарколога, в основном летальные исходы наблюда-
ются от отравления опиатами. И число смертей растет. В 2012 году от 
отравления наркотическими веществами погибли 556 человек из них 500 
– от опиатов, в 2013-м – соответственно 690 и 645, а в 2014-м – 785 и 756. 
Растет и число тех, кто лечился от наркозависимости. Если в 2006 году их 
было 2796, то в 2014-м – 7166 человек. http://doctorpiter.ru

• В декабре спайсами отравились 52 человека
52 вологжанина отравились курительными смесями с начала декабря. 

Причем 32 человека из них – несовершеннолетние. Об этом рассказал на-
чальник областного УФСКН генерал-майор полиции М.Глазков на брифинге 
в Вологде. 

Первые сведения об участившихся случаях отравлений в Вологде стали 
поступать в управление 5 декабря 2014г. На больничные койки в крайне тя-
желом состоянии попали сразу 26 человек. У всех наблюдались ярко выражен-
ные симптомы отравления спайсами: галлюцинации, острый токсикоз.

Потом число отравившихся выросло до 52, из них 32 человека – это 
несовершеннолетние. В поле зрения специалистов попали 12 школ, причем 
возглавила печальный рейтинг вечерняя школа №1, там зарегистрировано 
10 фактов отравления. Далее идут школы №22 и 23 – соответственно че-
тыре и три случая.

«В настоящее время оперативники управления задержали восемь чело-
век, причастных к сбыту курительных смесей, – отмечает М.Глазков. – Все 
несовершеннолетние учатся в образовательных учреждениях. Материалы 
по задержанным переданы в следственный комитет, возбуждены уголов-
ные дела по фактам сбыта. Изъято наркотических средств общей массой 
более 80 грамм».

К концу декабря количество случаев отравления курительными смеся-
ми в области значительно уменьшилось. 

По мнению главного наркополицейского области, в этом не последнюю 
роль сыграла обширная работа предупредительного характера, проведен-
ная совместно с департаментом образования: в школах организовали вне-
плановые уроки и родительские собрания по антинаркотической темати-
ке. Общались и с потерпевшими, чтобы установить все обстоятельства 
случившегося.

Напомним, в середине декабря Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал Постановление о включении веществ, входящих в 
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состав спайсов, в перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, оборот которых запрещен на территории страны. http://
www.35media.ru

• За 11 месяцев 2014 года 526 пензенцев отравились спай-
сами

За 11 месяцев 2014 года было госпитализировано 526 пензенцев, кото-
рые отравились курительными смесями. Но меры, которые принимают 
правительство, наркоконтроль и полиция, направленные на борьбу с ди-
зайнерскими наркотиками, постепенно начинают приносить свои плоды, 
– констатируют врачи-наркологи.

«Благодаря проводимым мероприятиям можно отметить улучшение 
показателей, если брать отрезок с осени 2014г. по январь 2015г. Среди де-
тей и подростков количество и употребления спайсов, и поступлений к нам 
сокращается», – разъяснил ситуацию заведующий отделением областного 
наркологического диспансера И.Лан.

Однако наблюдается небольшой рост числа потребителей курительных 
смесей другой возрастной категории. Все чаще в больницу привозят людей 
от 18 до 35 лет. Выход специалисты видят, но дорога к нему долгая.

Спайсы заполонил не только Россию, но и Европу. Поэтому и там так-
же проводятся мероприятия по профилактике. Лично я считаю, что детей 
необходимо чем-либо занять», – высказал свое мнение И.Лан.

Речь идет о возрождении подростковых клубов, кружков, трудовых 
смен в лагерях. А также, считают врачи, нужен более жесткий контроль 
за торговлей синтетическими наркотиками в Интернете. Виртуальное 
пространство на сегодняшний день – самый распространенный способ по-
лучения курительных смесей. http://www.penzainform.ru

• У студента пензенского колледжа на перемене изъяли 
спайсы

Студент одного из пензенских колледжей повторно уличен в употре-
блении наркотических веществ.

Во время перемены социальный педагог учебного заведения заметила, 
что третьекурсник ведет себя неадекватно. 17-летний юноша не мог сфо-
кусировать взгляд на предметах и практически не реагировал на слова, об-
ращенные к нему.

Поскольку молодой человек ранее неоднократно был замечен в состоя-
нии наркотического опьянения, педагог решила, что он находится под воз-
действием запрещенных веществ. Осмотрев его личные вещи, женщина об-
наружила подозрительный сверток с растительной массой бурого цвета и 
сообщила о произошедшем в УФСКН.
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Наркополицейские, прибывшие в колледж, изъяли сверток (в нем были 
спайсы) и доставили юношу в отделение токсикологии городской больницы 
им.Захарьина.

«За хранение наркотических средств юный любитель острых ощуще-
ний может быть привлечен к уголовной ответственности», – резюмиро-
вали в УФСКН. http://www.penzainform.ru

• Брянские школьники отравились спайсами
В брянской мэрии созвали внеочередное совещание, на котором обсуди-

ли ЧП – в областном центре школьники отравились спайсами. Известно, 
что факт отравления был выявлен сотрудниками УМВД. 

Проводивший совещание мэр В.Тулупов призвал «разобрать выявлен-
ные полицейскими факты во всех педагогических коллективах». На этой же 
неделе запланирована встреча чиновников с директорами школ, где также 
обсудят случившееся. 

Власти предложили демонстрировать учащимся фильмы о вреде нар-
котиков, а правоохранительные службы своевременно информировать о 
случаях употребления и сбыта наркотических средств. Увы, как показыва-
ет жизнь, первое практически не действует, а второе на практике реали-
зуется слабо – в учебных заведениях подчас смотрят на детскую наркома-
нию сквозь пальцы (что доказало наркотестирование школьников, которое 
в некоторых районах не стали проводить вовсе) или же пытаются скрыть 
такие факты, дабы избежать широкой огласки.

Отметим, что, по данным ФСКН, за последнее время спайсами в стра-
не отравились уже более 700 человек, более двадцати из них погибли.

Между тем только на днях в Брянске задержали очередного торговца 
курительными смесями. http://www.bragazeta.ru

• В Сосновом Бору ученица 9-го класса отравилась спайса-
ми: у девочки тяжелая интоксикация

Ребенку стало плохо после того, как она вместе с приятелем выкури-
ла одну сигарету. У девочки была диагностирована тяжелая интоксикация: 
подросток отравился синтетической курительной смесью – спайсами. 

Врачам школьница рассказала, что вместе со своим приятелем-одно-
классником выкурила сигарету со спайсами, после чего ей и стало плохо. 
Судьба ее одноклассника пока неизвестна. Девочка проходит лечение.

Ранее мы писали о петербургском школьнике, который чуть было не 
умер, отравившись спайсом. Мальчик купил наркотическую курительную 
смесь прямо в школе. http://www.sosnovy-bor.ru

• Под Волгоградом трое школьников отравились спайсами
В Волгоградской области трое подростков оказались в больнице после 

употребления наркотического средства. Инцидент произошел 15 октября 
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2014г. Трое подростков в возрасте 14, 15 и 17 лет были доставлены в лечеб-
ное учреждение Калачевского района Волгоградской области. Медики диа-
гностировали у несовершеннолетних наркотическое опьянение.

По предварительным данным, в этот день несовершеннолетние на 
территории одной из школ поселка Волгодонский употребляли куритель-
ную смесь, содержащую наркотическое средство. Через некоторое время 
странное поведение группы подростков заметили прохожие, которые тут 
же вызвали сотрудников МВД. Когда на место уже прибыл участковый 
уполномоченный полиции, 15-летнему школьнику стало плохо, он потерял 
сознание. 

Откуда и как попали спайсы к подросткам, предстоит выяснить след-
ственным органам.

Добавим, что осенью 2014г. по России прокатилась волна массовых от-
равлений спайсами. Только за последние две недели, по данным Генпрокура-
туры РФ, число массовых отравлений курительными смесями несовершен-
нолетних и молодежи на территории ряда субъектов превысило 700 чело-
век, 25 из которых скончались.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях в Волгограде со-
трудники наркоконтроля задержали членов преступной группы, которая 
осуществляла сбыт синтетических наркотиков на территории област-
ного центра. Наркоторговцы распространяли курительные смеси и «соли» 
через закладки. В ходе оперативных мероприятий наркополицейские задер-
жали 25-летнюю девушку, которая занималась раскладкой синтетических 
наркотиков на территории Советского района. При себе у нее было обна-
ружено 10 пакетиков с синтетическими наркотиками, еще более 200 грам-
мов задержанная хранила дома. В этот же день оперативники задержали 
троих мужчин 23-25 лет, которые занимались изготовлением куритель-
ных смесей, используя высушенные травы из аптеки и концентрат синте-
тического наркотика.

Отметим, что в России с 22 января 2010г. действует запрет на обо-
рот курительных смесей. За реализацию спайсов, которые содержат запре-
щенные к распространению вещества, грозит уголовное преследование. К 
распространителям смесей теперь будут применяться такие же санкции, 
как и по марихуане, героину, кокаину. http://www.regnum.ru

• Наркополицейские изъяли на юго-западе Москвы 16 кг 
концентрата курительных смесей

7 ноября 2014г. в Москве задержаны два гражданина Украины, занимав-
шиеся сбытом концентрата курительных смесей.

 Как сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по Москве, задержанные при-
ехали работать курьерами. В квартире на улице Обручева молодые люди 
упаковывали наркотические средства в фильтры для воды и рассылали их 
почтовыми отправлениями в регионы РФ. В один фильтр у них помещалось 
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около 300г вещества. Общая масса изъятых наркотических средств соста-
вила почти 16 кг, из них у сбытчиков могло получиться около полутонны 
наркотика или около 1 миллиона разовых доз.

Наркотики были упакованы заводским способом в несколько пакетов, 
на их поверхности имелись надписи на китайском языке. Пакеты находи-
лись в дорожном чемодане, на дне которого были рассыпаны зерна кофе для 
нейтрализации резкого химического запаха. Для удобства транспортиров-
ки обвиняемые предварительно измельчали наркотик в кофемолке.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело и избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. http://www.rosbalt.ru

• Как обрушили «Карпаты»
Беспрецедентную по масштабам антинаркотическую операцию под 

названием «Карпаты» провели сотрудники Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков. В результате ликвидирована крупная 
транснациональная наркобанда, члены которой через интернет наладили 
крупнейший канал сбыта синтетических наркотиков из Юго-Восточной 
Азии в Россию.

Как рассказал корреспонденту «РГ» один из руководителей оператив-
ного подразделения ФСКН Д.Буянов, преступную группировку начали раз-
рабатывать чуть более года назад.

«В основном она состояла из безработных граждан Западной Украи-
ны. Торговали они так называемыми курительными смесями – спайсами. 
Отличалась банда строгой иерархией, хорошо отлаженной схемой крими-
нальной деятельности, четким распределением обязанностей между по-
дельниками. Главари не брезговали и вовлечением в преступный бизнес не-
совершеннолетних. Розыск наркодельцов резко усилился после трагических 
событий осенью прошлого года. Тогда от употребления спайсов в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, Кировской области и других реги-
онах страны, умерли более 40 человек, свыше 1000 попали в больницы, не-
которые стали инвалидами».

Пока задержаны 50 активных участников преступного сообщества. У 
них нашли смертельные спайсы, от которых и погибли десятки россиян. По 
словам офицера наркополиции, было изъято более 100 килограммов высоко-
концентрированных синтетических наркотиков.

Заказы на спайсы принимались через интернет-магазин, расположен-
ный на широко известной в наркобизнесе интернет-площадке, зарегистри-
рованной в доменной зоне одного из государств Евросоюза. Доставка осу-
ществлялась бесконтактным способом через тайники-закладки и почто-
выми отправлениями.

По оценке экспертов, ежемесячный доход наркодилеров на территории 
только одного из регионов России достигал 8 миллионов рублей. А всего пре-
ступники раскинули свою сеть на 30 российских субъектов.
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В ходе предварительного следствия выяснилась любопытная деталь.
Выручка от продажи наркотиков поступала через различные пла-

тежные системы и финансовые организации и аккумулировалась на сче-
тах, открытых руководителями сообщества в «Приват-банке», принад-
лежащем украинскому олигарху и губернатору Днепропетровской области 
И.Коломойскому. Ясно, что хозяин банка распорядится такими огромными 
средствами по-своему. И не пустит их на развитие народного хозяйства, а 
скорее, на содержание своих, так называемых, «добровольческих» каратель-
ных батальонов.

Не забывали себя «родных» и непосредственные наркоторговцы. На по-
лученные средства они покупали автомобили премиум-класса – Mercedes, 
Range Rover и Porsche Cayenne, а также коттеджи в Подмосковье и виллы 
на побережье Средиземного моря.

Надо сказать, что ФСКН в конце 2014г. направила официальный за-
прос в правоохранительные органы Украины в рамках выяснения обстоя-
тельств, касающихся преступной деятельности наркоторговцев. Однако 
ответ до сих пор не получен. Похоже, что там просто игнорируют борьбу 
с наркотиками. Ведь идут огромные суммы грязных денег, а украинской эко-
номике нормально зарабатывать уже не получается.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, по которым подозре-
ваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Или пожизненное заключение. 
Ведется комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий. 
http://www.rg.ru

• Спайсы заполонили Россию из-за беспорядков на Украине
Из-за военных действий на Украине наркодилеры чувствуют себя в без-

опасности на территории этого государства и организуют преступные 
сообщества.

Преступную группировку, в основном состоявшую из граждан Украи-
ны, обезвредили сотрудники столичного управления ФСКН. Она снабжала 
синтетическими наркотиками – спайсами – несколько регионов России. 
Впрочем, по словам оперативников, в составе крупного преступного сооб-
щества числится еще как минимум пять таких независимых группировок, 
а координируют их действия главари из Украины. 

Серия задержаний прошла на прошлой неделе. В руки наркополицейских 
попали полтора десятка человек. Среди них оказалась не только «мелкая ры-
бешка» – рядовые закладчики, которые прячут наркотики в укромные ме-
ста, откуда их забирают клиенты, – но даже руководители банды.

Контрабанда попала в Россию под видом бытовой техники. Большие 
пакеты с запрещенным веществом перевозили внутри холодильников. Те, 
что поменьше, – в цифровых фотоаппаратах и сигаретных пачках.

Спецоперация по задержанию членов преступной группировки под на-
званием «Шанхайская паутина» получила статус международной. Опера-
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тивники выяснили, что запрещенное вещество производили в Китае, а до-
ставляли его в Россию граждане Украины.

«Главари банды руководят криминальным бизнесом именно с Украины. 
В данный момент это наиболее удобное для них местоположение. Из-за тя-
желой общественно-политической ситуации украинские полицейские прак-
тически не занимаются сейчас борьбой с наркобизнесом, поэтому преступ-
ники чувствуют себя достаточно спокойно, получая при этом от продажи 
спайсов в России миллионы долларов», – рассказал начальник оперативно-
разыскного департамента УФСКН России Д.Хлебников.

Это отмечают и общественники. Лидер движения «Стопнаркотик» 
С.Полозов не раз предлагал украинским коллегам объединить силы в борьбе 
со спайсами. Однако в стране не запретили ни один новый состав, в резуль-
тате спайсы продаются почти без ограничения.

«Что касается запрещенных веществ, в частности спайсов, у нас в 
стране уже запрещено более 700 формул. При этом, насколько я знаю, на 
Украине под ограничением только 20-25 составов», – отметил представи-
тель общественного движения С.Полозов.

Тот факт, что ликвидированная группировка оказалась заезжей, 
С.Полозова не удивил. Осенью 2014г. по регионам России прокатилась целая 
череда отравлений курительными смесями. Известно, что спайсы появи-
лись в российских городах, в том числе благодаря украинским торговцам.

«К массовым отравлениям наркотическим средством в Кирове и Сургу-
те причастна именно украинская сторона. Когда мы отрабатывали в тех 
городах, то были проверены киви-кошельки, куда уходили деньги, и конечной 
точкой стал украинский «Приват-Банк», – добавил Полозов.

Наркозависимые граждане переводили деньги на счета украинских бан-
ков. А спайсы получали по почте или в виде закладки уже в любом регионе 
нашей страны. Оперативники ФСКН не сомневаются, что задержанные 15 
человек – это только малая часть большой организованной группы.

В федеральной службе по обороту наркотиков разрабатывают план 
поимки членов группировки, которые все еще остаются на свободе. http://
lifenews.ru

• Спецназ изъял в Подмосковье сырье для 400 кг «спайсов»
Федеральная служба по контролю наркотиков изъяла в Московской об-

ласти концентрат, из которого можно было приготовить 400 килограм-
мов курительных смесей. Наркотики хранил в съемной квартире в Дми-
тровском районе приезжий с Украины. 

«В силу того, что подходы к снимаемой им квартире были тщательно 
оборудованы видеонаблюдением, захват преступника был осуществлен с 
помощью спецназа ФСКН. Бойцы осуществили проникновение в квартиру с 
крыши, что не позволило злоумышленнику избавиться от доказательств», 
– приводит РИА Новости сообщение УФСКН региона.
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По оценке наркополицейских, из 8 килограммов найденного концентрата 
можно было изготовить порядка 134 тысяч доз. http://russiatoday.t30p.ru

• В общежитии брянского вуза студенты организовали два 
наркопритона

Сразу два наркопритона накрыли на прошлой неделе сотрудники ре-
гионального УФСКН в общежитии Брянской инженерно-технологической 
академии. Первый из них был организован второкурсником экономического 
факультета на четвертом этаже пятиэтажного корпуса. Парень из Унечи 
на летних каникулах времени даром не терял – заготовил достаточное ко-
личество марихуаны, часть из которой привез в общагу: употреблял сам и 
угощал других, распространяя наркотики среди студентов.

«В комнате, где он проживал, за вечер собиралось до семи гостей-нар-
команов, – рассказал и.о. начальника УФСКН России по Брянской области 
С.Павлюченко. – Дверь была открыта для всех желающих: ее сняли с петель 
и попросту прислонили к дверному проему. В один из дней к этому молодо-
му человеку нагрянули наши оперативники. В ходе обыска они обнаружили 
приспособления для употребления наркотиков и стеклянную банку с мари-
хуаной, которую парень прятал в системном блоке компьютера».

В том же корпусе этажом ниже наркопритон организовал другой «му-
ченик науки» – четверокурсник лесохозяйственного факультета. Уроже-
нец Дубровки действовал по такой же схеме, что и его младший «коллега» 
– приготовил «зелье» на каникулах и доставил в общежитие. Во время за-
держания в комнате находились трое ребят – экспертиза установила, что 
они употребляли марихуану и амфетамин. Правоохранители наведались в 
дубровскую нарколабораторию, которую парнишка соорудил в одном из за-
брошенных домов. Тут и обнаружили около двух килограммов марихуаны.

«Руководство вуза не обращало никакого внимания на распростране-
ние наркотиков в общежитии, – отметил С.Павлюченко. – Сведений о том, 
что помимо студентов, наркотиками угощали еще и преподавателей, у 
нас нет. Причем, никто из молодых людей не прятался – «зелье» студенты 
употребляли в открытую. Администрация охарактеризовала организато-
ров наркопритонов как ребят тихих, ни на чем криминальном ранее их не 
ловили. Один из задержанных парней даже входил в студенческий актив. А 
ведь месяц назад сотрудники нашего управления обращались к руководству 
БГИТА по поводу того, что в этом вузе давно не проходили профилактиче-
ские мероприятия. Но нам ответили: профилактическая работа здесь про-
водится на достаточно высоком уровне. Еще такой факт: пробраться в 
общежитие беспрепятственно может любой. Никаких камер видеонаблю-
дения нет. Когда вечером для обыска прошли две группы наших оператив-
ников, комендантша на входе поинтересовалась, к кому это они идут, лишь 
когда наверх стал подниматься последний из сотрудников».
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На подозреваемых завели уголовные дела – их обвиняют в хранении и 
сбыте наркотиков. Один из них уже отчислен из академии, в отношении 
второго этот вопрос пока не решен. http://www.bragazeta.ru

• На севере Карелии учащиеся колледжа «толкали» нарко-
тики, у них в общежитии нашли большую партию спайсов

В Костомукше сотрудники УФСКН пресекли деятельность группы нар-
которговцев, состоящей из учащихся колледжа.

Как сообщили в республиканском Госнаркоконтроле, информация о 
том, что в Костомукше появилась группа торговцев курительными сме-
сями, поступила в начале года. Проверяя ее, оперативники выяснили, что 
наркосбытом занимаются учащиеся одного из местных колледжей.

«Молодые люди, организовав доставку синтетических наркотиков из 
Петрозаводска, распространяли их как среди сверстников в учебном заве-
дении, так и среди молодежи города», – отметили в УФСКН.

Проверяя комнаты в общежитии, где жили подозреваемые, сотрудни-
ки наркоконтроля обнаружили около 16 граммов курительных смесей. Как 
пояснили в ведомстве, для данного вида наркотиков это является крупным 
размером, а для возбуждения уголовного дела достаточно 0,05 грамма.

«Изъятого количества «спайсов» вполне могло бы хватить на изго-
товление нескольких десятков наркодоз», – сообщили в ведомстве.

В комнатах также нашли специальные весы, упаковочный материал и 
растительную основу, которой злоумышленники разбавляли курительные 
смеси, предназначенные для продажи. 

Всего в результате оперативно-разыскных мероприятий было задер-
жано восемь молодых людей, двое из них – несовершеннолетние. Возбуждено 
уголовное дело. Если учащихся колледжа признают виновными, им может 
грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. http://www.stolica.onego.ru

• В общежитиях СПбГУ спецназовцы искали наркоманов
Сотрудниками петербургского наркоконтроля в Петродворцовом рай-

оне города проведено оперативно-профилактическое мероприятие в обще-
житиях СПбГУ.

В мероприятии приняли участие представители прокуратуры Пе-
тродворцового района и сотрудники безопасности Санкт-Петербургского 
государственного университета, а также бойцы спецназа наркоконтроля 
«Гром» и медицинские работники передвижной нарколаборатории. 

В ходе проверки на медицинское освидетельствование направлено 6 че-
ловек, которые предположительно находились в состоянии наркотического 
опьянения.

«Если экспертиза подтвердит наличие наркотиков в организме, они 
будут привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 
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КоАП РФ», – говорится в сообщении пресс-службы УФСКН РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

• Наркополицейские нашли под матрасом в общежитии 
спайсы

Воспитанник детского дома в Пензенской области, ранее неоднократ-
но привлекавшийся к уголовной ответственности, был уличен сотрудника-
ми УФСКН в хранении спайсов.

«Наркотик юноша заказал в целях личного потребления в Интерне-
те. Часть приобретенного средства употребил практически сразу же, а 
часть спрятал в комнате общежития. Чтобы соседи по комнате не нашли 
запрещенное вещество, он положил пакет под матрас. Там его и обнаружи-
ли сотрудники УФСКН», – сообщает пресс-служба ведомства. http://www.
penzainform.ru

• В Ярославле студент техникума продавал в общежитии 
спайсы

Во Фрунзенском районе в покушении на сбыт наркотического вещества 
подозревают 17-летнего юношу. По данным следствия, подозреваемый, на-
ходясь на крыльце общежития, продал другому учащемуся техникума 0,19 
грамма курительной смеси.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невы-
езде. http://www.imenno.ru

• «Легальный» наркотик уносит жизни молодежи
В ночь на 6 сентября 2012г. пятеро студентов Академии водного транс-

порта, накурившись курительной смеси, попали в больницу с отравлением, 
один из них находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Незадолго до 
этого жертвой спайсов стал школьник – 16-летний ученик лицея №4. Под 
воздействием веществ, находившихся в курительной смеси, подросток бро-
сился с 15-го этажа и разбился насмерть. http://vk.com

• В студенческом общежитии Смоленска торговали спайсами
Трое студентов были задержаны в здании общежития в Смоленске в 

ноябре 2014г. в ходе спецоперации по отработке имеющейся оперативной 
информации. Один из студентов был задержан сотрудниками уголовного 
розыска при поддержке бойцов СОБР в момент незаконного сбыта крупной 
партии курительных смесей. В ходе обыска по месту проживания молодо-
го человека полицейские изъяли около десяти полиэтиленовых пакетиков 
с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, которое 
входит в перечень запрещенных к обороту курительных смесей.
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Также из общежития в отдел полиции были доставлены еще двое сту-
дентов, один из которых при появлении сотрудников правоохранительных 
органов попытался выбросить несколько пакетиков с запрещенным веще-
ством. В данный момент в отношении студентов ведется следствие.

«Жители Смоленска и области могут сообщать в полицию об извест-
ных им случаях незаконного хранения, сбыта и приобретения курительных 
смесей. Отправить информацию можно на странице интернет-проекта 
«СПАЙСАМ.НЕТ», – сообщает пресс-служба регионального УМВД. http://
www.smol.aif.ru

• В уфимском общежитии студент хранил наркотики в му-
сорном ведре

В Уфе в общежитии одного из колледжей полицейские нашли наркоти-
ки. О хранении запрещенных веществ правоохранителям стало известно 
после поступления конфиденциального звонка.

По месту прибытия оперативники обнаружили и изъяли в одной из 
комнат пакетик с курительной смесью, который хранился в мусорном ве-
дре. Наркополицейские установили, что доза запрещенного вещества при-
надлежит жителю этой комнаты – несовершеннолетнему студенту, ко-
торый находился в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудникам ФСКН студент признался, что приобрел наркотики че-
рез Интернет для личного потребления. Также он сообщил, что часть сме-
си он употребил накануне.

Сейчас по факту хранения наркотиков расследуется уголовное дело. 
Материалы дела передали в Следком по Башкирии. http://rus.kiziltan.ru

• В Нижнем Тагиле студент повесился в общежитии после 
употребления спайсов 

На Урале следователи пытаются выяснить причины самоубийства 
учащегося Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства Н.Безбородова. Соседи по комнате обнаружили его в 
ночь на понедельник, когда решили проверить, почему Коля долго не воз-
вращается из туалета. Как стало известно «КП», Н.Безбородов не нашел 
веревки, чтобы покончить с собой, и использовал свой шарф...

Преподаватели отзываются о нем как о спокойном и не склонном к 
суициду молодом человеке. По неподтвержденной информации, залезть в 
петлю он решил после того, как покурил синтетический наркотик «спайс». 

«Несколько лет назад в этот техникум пришли наркотики – кури-
тельные смеси – спайсы. Курят все», – рассказал «Комсомолке» местный 
наркоборец Е.Бычков.

«Накануне сотрудники общежития действительно видели Безборо-
дова в неадекватном состоянии, молодой человек был в сильном возбужде-
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нии», – сообщил представитель Следственного отдела СК РФ по Ленинско-
му району Д.Кулагин. http://www.ural.kp.ru

• В Йошкар-Оле двое студентов распространяли наркотики
Организатор бизнеса сам употреблял запрещенные вещества и хранил 

их в комнате общежития училища.
19-летний житель был в Москве на заработках, именно тогда ему при-

шла идея легко подзаработать.
«Он купил на все заработанные деньги «синтетику» и привез ее в Йош-

кар-Олу. Парень был учащимся одного из училищ марийской столицы и хра-
нил наркотики в комнате общежития, иногда употребляя их», – рассказа-
ли в пресс-службе УФСКН России по Республике Марий Эл. 

В декабре 2014 года произошла встреча – молодой человек предложил свое-
му знакомому – учащемуся другого учебного заведения, заработать. Тот сразу 
согласился, так как часть наркотика бесплатно «перепадала» и ему.

Но, несмотря на конспирацию, они попались. Было изъято более 87 
граммов спайсов и более 3 граммов «солей». http://pg12.ru

• Юноша забил монтировкой студента-наркодилера, кото-
рого винил в смерти своей девушки

Студента вуза отравили ядом и до смерти избили металлической 
монтировкой прямо в общежитии. Погибший не был на хорошем счету, по-
скольку подозревался в распространении наркотических средств. И хотя 
следствию тогда не удалось ничего доказать, один из сокурсников был уве-
рен, что именно этот парень продал его возлюбленной смертельную дозу 
спайсов. Обвинение считает, что убийство студента – месть за гибель де-
вушки от наркотиков. http://www.ntv.ru

• В Кемерове студенты наладили производство спайсов
В Кемерове задержали двух студентов одного из местных техникумов, 

которые организовали на съемной квартире лабораторию по производству 
спайсов.

Торговлю наркотиками 20-летние дилеры вели в одном из общежитий 
Ленинского района, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Во время за-
держания у подозреваемых было при себе 15 полиэтиленовых клипс-пакетов с 
так называемыми спайсами, еще 77 доз лежало в тайнике.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 
восьми лет лишения свободы. http://kemerovo.bezformata.ru
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• В Калуге новая жертва спайсов: 16-летний подросток умер 
в общежитии от передозировки

В Калуге в одном из общежитий города было обнаружено тело 16-лет-
него подростка, скончавшегося от передозировки спайсами.

По информации СКР по Калужской области, тело молодого человека 
обнаружили в 9 октября 2014г. в комнате общежития, в которой он прожи-
вал один. 16-летний подросток уже состоял на учете в наркодиспансере и 
у психиатра. В начале учебного года его выписали из наркологической боль-
ницы, где он проходил лечение от наркозависимости. Опекуном подростка 
была бабушка, так как его мама была лишена родительских прав.

В последний раз бабушка виделась с внуком 6 октября. Через три дня, 
не дозвонившись до него, она сообщила в полицию. Сотрудники полиции вы-
ломали дверь комнаты, чтобы попасть в комнату. Юноша лежал на полу, 
рядом с ним был пакетик с порошком.

По предварительной версии, подросток умер от передозировки нарко-
тическим веществом. http://chto-proishodit.ru

• Студенты заработали на заграничный отдых продажей 
синтетических наркотиков

Задержание преступной группы производилось в Троицке. 21-летний 
парень и его 19-летняя гражданская супруга сбывали «соль» своим свер-
стникам. На след дилеров удалось выйти после задержания нескольких 
наркоманов. Возбуждено уголовное дело. Студенты очных отделений вузов 
распространяли «соль» посредством закладок. Они принимали электрон-
ные платежи и сообщали покупателям место, где оставлен пакетик с нар-
котиком. 

Сотрудникам наркоконтроля удалось задержать несколько человек, 
употреблявших «соль», которые и вывели на след торговцев. «Были выявле-
ны наркосбытчики – гражданские супруги, обучавшиеся на дневных отделе-
ниях в троицких вузах. Их задержали с приготовленной к сбыту партией из 
20 закладок, которую они не успели разложить по тайникам. В их комнате 
семейного общежития при обыске найдены еще порядка 50 приготовленных 
к сбыту закладок», – сообщили сайту «Первый областной» в УФСКН регио-
на. Что примечательно, студенты были задержаны в момент подготовки 
к путешествию. Молодые люди уже купили билеты за границу. 

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. http://www.1obl.ru

• Студента из Губернского колледжа увезли на «скорой» с 
наркотическим отравлением 

Студента из Губернского колледжа увезли на «скорой» с наркотиче-
ским отравлением. Об этом сообщает сегодня ряд СМИ. Иван Б. направлен 
в областной наркологический стационар на лечение. Говорят, что проблема 
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наркомании среди студентов колледжа стоит остро и «скорой» не раз при-
ходилось выезжать в общежитие и спасать студентов от передозировки.

Однако, с этой информацией в колледже категорически не согласны. По 
словам заместителя директора по воспитательной работе Т.Молчановой, 
парень, которого увезли на «скорой», не их студент. Он просто был на тер-
ритории 4-го корпуса (бывшее ПТУ 19) в момент, когда ему стало плохо. 
Сам он учится в техникуме в Москве. 

Проблему наркомании в колледже считают сильно преувеличенной. «У 
нас ни сигналов никогда не было, ничего, а тут почитать, так у нас без конца 
из общежития забирают… У нас там круглосуточное дежурство и в десять 
часов должны быть все на месте… У нас проблема так остро эта не стоит. 
Вы же знаете, тестирование проходит студентов на наркотики. Нам даже 
последние два года перестали выделять тесты, потому что у нас хорошие 
показатели. Мы уже сами говорим, дайте нам тесты, мало ли что…»

О том, приходится увозить из студенческого общежития наркоманов 
с передозировкой или нет, в Серпуховской скорой помощи говорить не ста-
ли, однако то, что ситуация с наркоманией становится все хуже, – факт. 

«Именно чтоб с Губернского колледжа я сказать вам утвердительно 
не могу. Но по городу наркомания растет с каждым днем…»

То, чем отравился студент Иван Б. – курительная смесь Spice. Это 
высушенная трава с синтетическим аналогом основного действующего 
вещества марихуаны. Установлено, что Spice вызывает физическую за-
висимость, при передозировке – тахикардию, тревожные состояния, гал-
люцинации, психозы и даже может привести к суициду. В России Spice был 
запрещен в 2009 году. http://105-5.ru
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