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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Uель .:::rанного издания - привлечь внимание учеiiЫХ, го
сударственных служащих ответственных за реализацию госу

дарственной 1\iолодежной политике, работников сферы обра

зования и воспитания к одной из важнейших проблем нарко
~rани:и среди f\.1олодежи. 

Библиографический список <<Наркоrvtания и молодежь>> 
включает книги авторефераты, статьи из периодических и 

другпх печатных изданий, поступивших в Российскую госу

дарственную библиотеку и Российскую государственную юно

шескую библиотеку в 2001-2002 годах. 

Издание подготовлено на основе электронной базы дан

ных <<Молодежь России>>, включаюшей литературу о государ-
v v 

ственнои l\.tолодежнои политике и самых различных сторонах 

жизни и деятельности l\tолодежи. 

Отпел по 1ололеЖJ1ой политике предлагает усЛ)гrи заинте

ресованныi\t лиuа?\f. 

Справки: 

Тел.: (095) 161-53-19 
Факс: (095) 161-01-01 

Ал ре с: l 07061 Москва Б. tiеркизовская ул . д. 4. 
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• 

1. Активизация творческого, научного потенциала первокур
сников как одна из форм гражданеко-патриотического воспита

ния молодежи : Тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф ., Екате

ринбург 4-7 ~1ая 2002 г. 1 Урал. гос. техн . ун-т.- Екатерин
бург 2002.- 377 с.- Рота пр. 

Из содерж.: Ястребов Г.А. Роль вузов в реализаuии nро
граммы противодейств"'1Я наркотика 1.- С. 135- 142. Молодежь, 
наркотики и СПИД: [ 1-Ia материале r. Екатеринбурга: С при
влечение~1 стат. данных].- . 143- 145. Богданова С.И. Нарко

~1ания в Екатеринбурге - дина 1ика за 8 лет.- С. 146- 150. 
Парфенова Ю. . Пробле 1а нарко~1ании . Как остановить чуму 
2 1 века: [ На tатериале TJo 1. обл.: С использ. стат. данных] .-

. 15 1 - 156. Рамазанов Т .Б . IIюдюрмаrомедов А. Н. П роблеl\.tЫ 
профилактики варка 1ании среди студеiiтов nервого курса в 
tногонацнональны ~ ресJlубликах.- . 157- J 60. Шаповалов 
А. К. , Шаловалова Л .. Проrра 1 1а по профилактике нарко 1а

нии и ВИЧ-инфекцJн в Ко 1и rосу;1арственно 1 пелагоrичес
колf универснт те.- . 165- 173. Ilonoвa Е.Г. Проек,- проrра f-

tы первичноJ профилактик11 нарко 1ании среди стулентов н 

учаш11хся по 111ефны ~ u1кол <<Школа-вуз>): [ Разраб. специаJlИС

та~tи Урал. roc. техн . ун-та].- С. 174-179. Бойкова Ю.Н. , Ко
марова . 1. , илантьев i\.P. Организация первичной профи
лактики наркоманJвt ВИУ-инфекuии н воспитания духовнос

ти реди студентов: [На npJ1l\1. Ковров . гос. те нол. акал.].-

. 1 0-183. 

2. туальные nроблемы управ ения образованием в регио-

не : Сб. нор 1ат. и tетод. tатериалов по профилактикс злоупот

ребления nси оактив. всшества~1и 1 Гл. ynp. образования ад-
1инистраi1ИИ Челяб. обл.- Вып . 2( 1 ): Воспитательно-профи
лактическая работа в снсте~1е образования.- Челябинск 200 l.-
24 7 с.- Ротапр. 

Разд. 1: Нор~1ативно- правовое обеспечение профилактики 
злоупотребления пси ~оаJ(Тивны~tи вешествами в образователь

ной среде.- . 10-60. 
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Разд. II: Из опыта работы по профилактике, лечению, 
соuиальной: реабилитации подростков в системе образования: 
[Опыт r.Магнитогорска].- С. 62-104. 

Разд. 111: Методические ~1атериалы областного центра ме
дицинской профилактики.- С. 105-246. 

3. Алехин С. Власть взялась за наркотикii: Муниципалы 
беруг поп контроль улиuы и подворотни: [О мерах по борьбе с 
распространение~1 наркозависи~tости среди подростков и ~tо

ло.зежи и наркопрестуnностью, принимаемых муницип. пала

той г.С.-Петербурга: С использ. данных социол. исслед. и стат. 
данных ГУВД г.С.-Петербурга за первое полутодие 2001 г.]// 
Рос. газ.- 2001.- 11 дек.- С. 6. 

4. i-\.натолий (Берестов) о., иеро~fон. В наших душах -
разруха: [Беседа с проф., д-ро!\1 ~1ел. наук рук. Центра реаби

ЛI1Таuии наркоманов и пострадавших от псевдорелиr. opr. и 
ОККJ'льтиз~1а настоятеле t храма Во и~tя св. преп. Серафи!\-tа 
Саровского иеромон. Анатолие t (Берестовым) о судьбе моло
дого поколения, пробл. нарко 1ании и возражиении духовнос

ти] 1 Записан Н.Маникин // Ежедн . новости: Подмосковье.-
200 1. - 22 l\1ая.- С. 3. 

5. Арефьев A.JI. Поколение которое теряет Россия: [К 

пробл. распространения та6акокурен11Я, алкоголиз ta, нарко~tа
нии в ~1олодеж. среде, эффективности лечения и профилакти
Юi наркозависИ}.1ости: С использ. данных соuиол. исслед. провел. 
Центро~t coi1Jioл. исслед. М-ва образования РФ] // Социол. 
исслел.- 2002.- Q8.- С. 97-105.- Библиоrр.: с. 105. 

6. ~метова Н., Гусева Е. <<Айсберг•> за 1орозит <<ЧУ~fу» : 
[Фор~1ы работы Респ. юнош. 6-ки Татарстана (г.Казань) по 
профплактике нарко~1ании срепн подростков и фор!\iированию 

здорового образа жизни]// Б-ка.- 2001.- NQIO.- С. 49. 

7. Байм) artteтoв С. урь ... : [О пробл. tолодеж. наркоl\tа

нии: С использ. стат. данных] 1/ Огонек.- 2002.- NQ34.
С. 22-25. 

8. Байм " аметов С. Как уберечь петей от наркотиков : Не
сколько советов учителя~i и родителя~1 на страшно деликат. 

теf\1у ... //Трибуна.- 2002.- 2 июля.- С. 3. 
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9. Баскакова . , пасе 1 ли пок )ление которое теряе 1?: 
оздана новая отеч. 1одель реабилптаu. пространства дЛЯ нар

козависи tой 1олоде 'И: 1 пед. nporp. <( 1рана жиnых}> для 

1олодежн J 7-25 лет уnо11Jебляюiцсi1 наркотики] 11 Соц. за
uiита.- 200 1.- Q .- Лрил.: << оционо 1ИЯ>>.- NQ6.- С. 20-23. 

1 О. Баушсва 11. ель л1обнт слабь1 ': Как вытащить детей 
и наркот. капкан : [Бе еда с рук. Гор. дет.-nодросткового отд
ния при варкол. ди павсере Q J 2 (1 1 оскла) И .Бау111евой J 1 За
писала О.Никольс ая // Веч . 1осква.- 2002.- 18 дек.- С. 3 4. 

ая с tерть //'Груд.- 2001.-3 июля.- . 2. 
Под рубрикои: подбарк публикаций о распространении 

употребленJ я нар о и ов в основно 1 1оло ежыо в ра лич

ны регио1 а J> сси и . 

12. Беr~о о ова . ка и наркотика 1 <<да>: )ИТВУ а <<ан-
тинаркот. отсроч 'в бJоджете-2002 в д rr сDСБ и даже 

Госко 1сnорт: [ втора 1 ании правительств. ко 1ис. по 

противо еиств1 ю лоупотреб ению н, ркот. средства 111 и их 
оборот, ( оскв 23 и1оля .. 001 г.] // v1 вестия.- 2001.-
2 4 1 1 ля.- . -. 

13. ре lttf .. В. ис цкий . . а аров Е.~ . Психоло-
гия наркотi ческои ависи 1ости 1 со ависи 1ости: ( 1 oнof1J.) / 

е дуliар.п . ал. . 2001.-213с.-Биб иorp.:c.l96-
20 . - f)o1 пр . 

rlcи 11ческ я з виси 1ость nри нарко 1ании. Пс1 холоrичес

кие особенности Н' рко 1анов п р1 од в росления. Се ,1ейные 
u 

nредnосыл и нарко и ацl I . ина 1ика се 1еины , отношении 

при наркоt\1аНии. 

1 . ер аш . , рофи актика н рко 1ании - пробле 1а го

суд рств Jiная: [Беседа с nервы 1 за 1. 111нистра здравоо ране
ния пр вительств· ос . обл. .Бер1 ш о 1ера ·по пресече

ниJо нарко tании сред1 подростков 1 10 о ежи: 1 спольз. 
стат. данны ] 1 aJ исала . обкова // J::жедн. новости : Пол-
tосковье.- 2002.- 1 я.- . 3.- Пр1 л. <( тарая nлоu1адь. 

6 ~ ). 

1 5. ер111адская Н. Оставив сына в ро о 1е tать сбежала 

через ою1о: [О 1оло еж. нарко н:tнни в Краснод. крае и работе 
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подросткового !\1ед.-социал. центра профилактиiШ наркомании 

(г. Краснодар): С использ. стат. данных] /1 Ларламент. газ.-
2002.- 4 июня.- С. 4. 

16. Бестужев-Лада И.В. Постигнет ли русских судьба r-.10-
rикан?:[Беседа с д-ром ист. наук, акад. РАО проф. И.В.Бес
тужевым-Ладой о пробл. депопуляuии в России, здоровье 

нации .. росте подростковой наркоr-.1ании] 1 Записал В.Павлю
чик // Крае. звезда.- 2001. - 21 февр.- С. 2. 

17. Блохина О. Игла без nравил: [К пробл. роста молодеж. 
нарко~tании в г. Саратове: С привлечением ста т. данных] 11 
Парлаl\.1ент. газ.- 2002.- 21 нояб.- С. 1 5. 

18. Бойко А. Обратная сторона здоровья.- М.: Рос. газ. , 
2002.- 300 с. 

[Г..тт. 4] : Наркомания: [С использ. стат. данных, в т.ч. по 
попростка~t и Т\tолодежи].- С. 164-251. 

19. Букатин Л. Сеанс иглоукалывания в России: [О пробл. 
нарКОl\.1ании в т.ч. среди 1\tололеж.и и несовершеннолетних: С 
использ. стат. данных]// Новая газ.- 2001.- NQ69.- С. 6. 

20. Булгакова А. Наркотики под партой: Возраст <<Первой 
пробы>> сниз:ился до 11 лет. Что делать?: [О росте нарко 1ании 
среди школьников: С ислольз. стат. данных]// Поиск.- 2002.
NQ4.- С. 3. 

21. Булычев В. Над пропастью во лжи: [О росте нарко~1а
нии в России среди детей подростков и i\tолодежи: На 1атери

ала О 1ск. обл.] //Сел. новь.- 2002.- Q2.- С. 17-19. 

22. Быкова .И. СтудеJIТЫ о наркотиках: [О результата' 

исслел. nредставлений студ. tолодежи о наркот. средствах: На 

!\tатерналах Тюl\1. 1ед. коллелжа: С использ. стат. даНJiых] 11 
Специалист.- 2001.- J Q4.- . 12-13. 

23. Вавилина Н.Д. Бедность в России как соuиальное яв
ление и соuнальная пробле 1а: Моноrр. / Рос. акад. гос. с.пу"'lк
бы nри Президенте PCD, Снб. акад. roc. службы.- 1-Iовоси 

бирск, 2000. - 512 с. 
Результаты соuиологического опроса населения Новоси

бирской области по пробле~fаJ\t соuиальной связи нвления бед-
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ностн с явления 111 нарко 1ании и бродяжничества в ~tолодеж

ной среде. Основные тенденции соuиальноrо развития Сиби

ри в Федеральной u левой проУра 1 1с << нбирь)>. 

24. Ва рамов В. аже не 11робуй!: Jl.Гlутина и О. Газманов 
против нарко1иков: [Об акнии по борьбе с варко~tанией и 
ПИ о~1 ~ а е не nробуй!>> (Капининград сен1. 2002 r.)J 11 

Ежедн. новости : Ilo tосковье.- 2002.- 19 сснт.- . 3. 

2-. Верминенко Ю.В. ПО!{ростковьв1 наркотиз~1: Соuиал. 

анали н профилактика: На 1а ериале .-Пе1ербурга: Лвто

реф. ис .... к нд. соuио . на 'К/ .- Петерб . roc. ун-т.- СПб., 
2000.- ) . 

26. Ви ова . . Jси олоt о-педаrот 1ческ11е и сониальные 
аспекты Q)Op 1иров ния 11 прос}>илактию1 наркотической заии
си 10с ·и 'детеи и подростков: втореq>. дис .... канд. пси ол. 
Ji а у к / [ 1 Г и 1 . .13 . о t о н ос о в а ) . - . 2 00 1 . - 2 2 с. 

27. Во О11КОВ .. • ичностные особенности юношей и де
вуuJ - нарко 1анов: [Н' основ' нии иссле . груnп <<Ilарко·Jа

виси tЫJ и гр rnn <<1 ор 1а ( лоравые 1оноши н девун1ки г.Лер-
1И J // Пси ~олоrия со ил HJ я. :жеrодник. Т. 7/ J ос. nси ол. 
о-во.- а ань 2001.- I ыn. 1. . 165-170. 

2 . Вя ьба .. ы с тобои о ни 1 н р чнико 1 вязаны: 
еседу [с рук. 1 ен1ра <Во ро ение кан . 1е . наук Ю.Вяль

бои о пробл. 1оло е . нарко 1ани1 и Р' боте uен1ра по лече
НJ 10 н рко . висJ 1ости] nис В . Колесник / 1 Моек. ко 1-

со 1олеu. 200 l.- се н т. . 

2 . роиJtанJеговремеви : оuио . очерки/ льян. 1 ос. ун-
т, Н.-и. uевтр Ре1 1он ~.- 'льяновск: ре неволж. науч. uентр, 
2000.- 260 . 

Лробл 1ы nодрост овои I 
u 

10 оде 'JiOИ наркати аuии. 

нали тр ицJ онны 7 гр 'ПП риска н <<нор 1 льньr ~ подро т

ков. Пробле 1ы nрофила1<111ю1 н р о 1ании в совре 1енной шко-
v 

ле. псполь овани 1 данны.~ сониолоrичсскJJ исследовании 

<<1 ни 'а и и оляuия ил1 нание и во 10UIЬ? Рост потребления 

наркотиков среди различны' груnп j\tолодежн: с1ратегнн об
Ulественного реап1рования в регионально t аспекте социальны ' 
и "J 1 е н е н и 11 > пр о в е е н н ы в 1 9 9-2 О О О rг. ) 
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подросткового мед.-соuиал. центра профилактики наркомании 

(г. Краснодар): С использ. стат. данных]// Парламент. газ.-

2002.- 4 июня.- С. 4. 

16. Бестужев-Лада И.В. Постигнет ли русских судьба ~10-
гикан?:[Беседа с д-ром ист. наук, акад. РАО проф. И.В.Бес

тужевым-Ладой о пробл. депопуляuии в России, здоровье 

наuии, росте подростковой 1-~аркомании] 1 Записал В.Павлю
чик lj Крае. звезда.- 2001.- 21 февр.- С. 2. 

17. Блохина О. Игла без правил: [К пробл. роста ~tолодеж. 
наркоf\tании в г. Саратове: С привлечением стат. данных] // 
Парла~tент. газ.- 2002.- 21 нояб.- С. 1, 5. 

18. Бойко А. Обратная сторона здоровья.- М.: Рос. газ., 
2002.- 300 с. 

[Гл. 4]: Наркомания: [С испо_rrьз. стат. данных в т.ч. по 
попросткам и 1\tолодежи].- С. 164-251. 

19. Букатин Л. Сеанс иглоукалывания в России: (О пробл. 
нарfrо~fании, в т.ч. среди 1олодежи и несовершеннолетних: С 

использ. стат. данных]// Новая газ.- 2001.- Ng69.- С. 6. 

20. Б лгакова А. Наркотики nод партой: Возраст «Первой 

пробы>> снизился до 1 1 лет. Что делать?: [О росте нарко tании 
среди школьников: С использ. стат. данных] 11 Поиск.- 2002.
NQ4.- С. 3. 

21. Булычев В. Над пропастью во лжи: [О pocre нарко~1а
нии в России срепи :1е1ей, поnростков и 1олодежи: На ~tатери

ала О fCK. обл.] // Сел. новь.- 2002.- rQ2.- С. 17-19. 

22. Быкова C.l1. Студенты о наркотиках: [О результатах 
исслед. rrредставлений студ. 1олодежи о наркот. средствах: На 

1атериала Тюl\1. ~1ед. колледжа: С нспольз. ста т. данtiЫ '] /1 
Специалист.- 2001.- .. Q4.- . 12-13. 

23. Вавилина Н.Д. Бедность в России как социальное яв
ление и соuиальная пробле~1а: Моноrр. / Рос. акад. roc. служ
бы при llрезиденте РФ, иб. акад. roc. службь .- Новоси 

бирск 2000.-512с. 

})езультаты соuиологического опроса населения Новоси

бирской области по пробле 1а 1 социаJiьной связи явления бед-
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ностп с явления~1и нарко tании и бродяжничества в rvtолодеж

ной cpene. Основные тенденuии соuиальноrо развития Сиби
ри в Федеральной целевой про1 рам м е << ибирЬ>>. 

24. Вахрамов В. Даже не пробуй!: . Путина и О. Газ tанов 
протин наркотиков: [Об акции по борьбе с наркоманией и 
П И Ol\1 << а е J-Ie пробуй!>> (Калининград сент. 2002 г.)] 11 

Ежедн. новости: Л од rосковье.- 2002.- 19 сент.- . 3. 

25. Верминемко Ю.В. По ростковый наркотиз t: Соuиал. 

анали и JJрофилактика: На 1атериале .-Петербурга: Авто
реф. дис .... к, нд. соuиол. наук/ С.-Петерб. гос. ун-т.- СЛб., 

2000.- 18 с. 

26. Вислова . . Леи олого-педаrоrические и сопиальные 
аспекты Q)Op 111рования и nросt)илактик11 наркотической зави
си 1ости у детей и nодростков: втореф. дис .... канд . психол. 

наук/ ( 1Г И 1. 1.В. о tоносова].- . 200] .- 22 с. 

27. Волочков . . ичностные особенности юношей и де
вушек- нарко 1анов: {Н основ нии исслед. групп << 1-{аркоза

виси 1ы ~ ~ и 11J 1JlП ~ 1 ор 1а (здоровьtе юно1ни и девув1ю~J r. Пер-
1И)] // Пси 'олоrия созидания: жегодник. Т. 7/ Рос. nсихол. 
о-во.- Ка ань 2001.- Вып . 1.- . 16--170. 

2 . Вяльба Ю. ы с тобо1 о ни 1 нар чнико t связаны: 
J3еседу [с рук. Ценl)Jа <( Во рождение~ кан . 1ед. наук Ю.Вяль

бой о nробл. 1олоде . н рко 1ании и работе uентра по лeчe
HJIIO наркоi·. за виси tости] заnисал В . Колесник 11 Моек. КО/\1 -
со 1олеu.- 2001.- сент.- . . 

2 . Г. роинаtнеrовремени: оirиол. очерки 1 Ульян. гос. ун
т, Н .-и. uентр <<Регион~.- 'льянов к: Сре неволж. науч. uентр, 

2000.- 260 с. 
Лробле 1ы подросткаnои и 1олодежной наркати аuни. 

налнз традиuионных групп риска н <{нормальны )) подрост
ков. Пробле 1ы проqэилактню1 нарко 1ании в совре~1енной шко
ле. ( исnользовани t данны соuиолоrнческих исследований 

<<I аника и изоляuия или знание и но 1ощь? Рост потребления 

наркотиков среди различных групп ~tолодежи: стратегии об
шественноrо реагирования в регионально t аспекте соuиальны · 
из~tенений)> нровед~нны в 1999-2000 rг.) 
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134. Социальные, правовые и медицинские последствия ал
коголизма и наркомании: Сб. ~tатериалов науч.-практ. межвед. 

конф. << Пробл. алкоголизма и наркотизаuии населения Чит. 

обл.>>, [Чита], 5-6 дек. 2001 г. 1 Чит. гос. мел. акад., Админис
трация Чит. обл.- Чита: Поиск, 2001.- 256 с. 

11з содерж.: Максименко В.В. Роль комиссий по делаf\.1 

несовершеннолетних в системе профилактики нарко~tании и 

алкоголизма среди подростков.- С. 186-190. Левченко Е.А., 
Суханова Н.С., МезеJШева О.А. Опыт использования одно и из 
форf\.1 профилактики наркомании среди несовершеннолетних: 

[О проrр. <<Да- здороВОJ\1У образу жизни)> (г. Чита)].- С. 209-
212. Захаров Р.И. Алкогольная и наркотическая зависимость у 
подростков как следствие их девиантного повеления. - С. 235-
238. 

135. Cпacrn r.1олодежь от наркотиков : [ Сб. выступлений 
участников открытоrо заседания обл. студ. Думы, Тюмень\ 28 
~1арта 2001 г.). - Тюмень: Вектор Бук, 200 1.- 128 с.: ил . 

НарКОI\1ания в Тю tенской области. Развитие спортивно

лtассового движения. Организаuия здорового досуга молоде

жи. Профилаk!Ика токсико~fании If нарко tании cpemt поnрос
тков и ~tолодежи. Роль се~tьи и школы в фор!\.-tировании анти

наркотического поведеiiИЯ. 

136. Степанова Т. Подросток на игле: Новое поколение не 
всегда выбирает <<пепси>>: [Об открытии <<Горячей линии~> как 

олно t из тапов проводи fой в f\.1оск . обл. профилакт. оnера

uии <<Игла>> посвяш. борьбе с распространение~t наркотиков\ 

алкоголя и табакокурения среди tолодежи: использ . стат. 

данны.] // Ежедн. новости : Подl\tосковье.- 2002.- 19 июня.
С. 4. 

137. Степашин С. <<Ситуация очень серьезнаЯ>>: Беседу [с 
пред. аулит. палаты С. тепашины 1 о пробл. распространения 

нapкorvtatiИИ среди ?\.fолодеЖJ1: С использ. сгат. данны '] записа
ли Н.Мишина и В . Манвелов // Основы безопасности жизне

деятельности.- 2001.- NQЗ.- С. 52-54. 
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] 3 . теuенко JI. Наркомания : ycпeXJi и nоражения: rc ис
польз. стат. данны/] // иСl) . е tейн . совет.- 2002.- Qб.- . 5. 

1 9. трану «ломае •> о наркотиков // Парлаf'.tt ент. газ.-
2001.- 1 о т.- . J 2. 

/lод рубрикои: выступлен ин в Государственной Ду 1е РФ 

~нiннс гра вну1ренни де PCJ) Б . Гры .. лова и I\.tинистра здраво
о ~ранения РФ 1 .Шевченко о tepa · nрини н1е 1ых прави
т льстnо 1 по стабили аuин наркоснтуаuии в России и повьi

шениiо ~ ффектиВ11ости npor рам 1 nротиводействия распрост
ранениiо н рко 1 Hl и. ( привлечение 1 с·-татнстнческих дан

ны '. 

1 О. ~ ~ая . кол с tep н : Нар ко tания - то 1оже l\teж-

7Hap. террори 1: [По 1атериа а 1 очер дноrо обсуждения в 

Гос. , 1е PQ) nробл. н рко "'JI аuни России: привлечение t 

стат. д нных] // Тру .- 00 1.- 20 ок1.- . ~ . 

1 1. ая . В np1 тон ч р << Q)ф скуки~: [О Р '" боте 
к перт. гр) пы по nроб . н рко 1 нии nри flpe иденте P<D по 

пpotpJ лактик 1 рко 1ан1 11 ере 11 1олодеЖJ 1: привлечение 1 
стат. данны ] // l""p' . 2002.- 2 1 J ня.- . -. 

142. ) ~ ol Jtвa • бл с1 ь лови1 к ИQ) : О проuентов 

н р о 1 нов - BJ р) с J 1 t)'JiO eq)I цв1 а: [ I робл. нар о tани и н 

ее npoфJ л КТJ KJ среди подростков 1 1оло е 1 оск. обл.] // 
- ~ ...... 'едн. 1 овости: По 10С овь .- 2001.- 26 ИJОНЯ .- С. 1. 3. 

1 3. ,. анцоров ]. я н пасть: Бесе у (с первы. 1 а 1. 

нач. 'Ilp. по борьбе с н к. обо1 ото 1 н р отиков В России 

г~н.- 1 1 оро 1 1илиuии .l .. aнi оровы 1 о nр11чина ' распростра

нения и n rгя пр QJилактикJ1 нарко 1( нии в f\toлo еж. среде: С 

1 споль . ста т. анны ] аnис . Васильев 1/ Человек и за-
кон.- 200] . - Q . - • J 2- 1 . 

J 4. арбинская . l но1 и е е1 и ) 'е поnробовали нарко

и "И: [ испо ьз. д нны соц1 ол. l се п .. прове . среди под-
ростков 1е Р' ион. uен lJO 1 < TJ улиu>> Ko~t . по дела 1 се 1ьи 
и 1оло е и правитель тв, осквы на территорни Зеленегр 

дl\1 . окр. апр.- 1ай 2000 r.)] // оск. правда.- 2001. -
14 ф вр.- С. 3. 
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30. Глобализация наркобизнеса: Угрозы для России и др. 
стран с переход. экономикой 1 Ин-т Лат. Америки РАН.- М., 

1999.-140с. 

Гл. 3: Обострение наркоситуации в России и странах СНГ: 
[К пробл. наркомании среди молодежи].- С. 62-87. 

31. ГоJПЩЬmа М. Героиновый класс: [О наркомании среди 
~1олоде)КИ в Москве: С использ. стат. данных] 11 Моек. прав
да.- 2001.- 14 сент.- С. 1. 

32. ГоJПЩЪmа М. Нет незаконным наркоформированиям!: 
[О пробл. роста наркомании среди молодежи: С использ. стат. 
данных] 11 Моек. правда.- 2002.- 8 авг.- С. 2. 

33. Горбова А. Россию снимуг с иглы: Первые нар кот. опыты 
подростки ставят на себе с 11 лет: [С использ. стат. данных] 11 
Ежедн. новости: Подмосковье.- 2002.- 3 окт.- С. 1. 

34. Громека Л. Наркотик для Серпухова: Каждый день 
несколько рос. детей <<садятся>> на иглу: [На материалах г. Сер

пухова (Моек. обл.): С использ. стат. данных] 11 Веч. Моск
ва.- 2001.- 27 марта.- (Прил. <<Красота и здоровье>>).- С. 4. 

35. ГромекаЛ., Самардаков К. Большая перемена под кай
фо?\-1: [К пробл. профилактики нарко~tании среди моек. школь

ников J 1/ Веч. Москва.- 2001.- 27 ~1арта.- С. 4. 

36. Гурова Н. Скажи себе твердо: <<наркотика~1 - нет!>>: 
Моек. обл. выumа в лидеры по числу БИЧ-инфицированных, 
приче~I большинство заразились вирусом иммунодефицита че

ловека через чужой шприц или кровь на игле: [Беседа с зам. 

зав. отд. патриот. воспитания Ком. по делам ~rолодежи Моек. 

обл. Н.Гуровой о проведении антинаркот. марафона] 1 Записа
ла И.Яковлева // Ежедн. новости: Подмосковье.- 2002. -
20 июня.- С. 4. 

37. Гыскэ А.В. Современная российская преступность и 
проблеf\.1Ы безопасности общества~ (Полит. анализ).- М., 2000.-
320 с.- Библиогр.: с. 298-315. 

Гл.5.1: Наркомания- обшенациональная проблема Рос

сии: (О uелесообразности разраб и принятия спец. прогр. 
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<<Молодежь и наркотики1>· о прогр. <<Профилактика наркома

нии среди молоnежи>> .. разраб. в г.Обнинске].- С. 161-169. 
Гл.5.4: арактерметика наркоситуаuии в России и некото

рые аспекты борьбы с наркобизнесом: [С привлечением стат. 
данны r].- с. 197-221. 

38. Давьщова С. Анонимность гарантируется: [К пробл. 
pocrd наркомании и ее профилактики среди молодежи]// Веч. 
Москва.- 2002.- 15 1ая.- Прил.: <<Сnасибо- нет.>>.- С. 3. 

39. Дашковекая О. Ле:rняя кампания nротив соuиальных 
проблем: [Итоги пленар. заседания Гос. Думы РФ, посвящ. 

пробл. роста дет. безнадзорности и распространения наркома

нии и СПИДа срединесовершеннолетни и молодежи (Моск
ва 1ай 2001 r.)] // Первое сент.- 2001.- 22 мая.- С. l. 

40. Добрынина . Чужие : Обитатели дет. до~rа преврати

лись в родно f городе в нзгоен: [ Hapкol\taJ-IИЯ и СПИД среди 
воспиrdнниковдет. по ta в г.Ка 1енск-Уральский (Свсрдл. обл.)] 
/1 Новые изв.- 2001.- 14 апр.- . 5. 

41. оза беды 11 Веч. ос ква.- 2001. - 3 1ая.- С. 8. 
Под рубрикой: подборка f'.tатерJ1алов о росте нарко~tании срепи 

россиJ1ской 1олодеж1 и подростков н nробле!\1ах борьбы с ней. 

42. oлryrшrna Н. Наркотики~ увы не страшJmка: [К пробл. 

tолодеж. нарко!\rании в России : По ~1атериала 1 nарла 1ент. слу-

шаний: nривлечение 1 стат. данных)// РФ сегодня.- 2002.-
rQ 2 l . - . 2 2-2 3 . 

43. оменекая Н. Быть здоровы t - это ~1одно!: [Об акuин 
.., v .., 

учаu1и ся шк. и ГИ?\tназии врачеи, представите.1еи ап~rинист-

раuии г.Юбилейный ( 1оск. обл.) <<Молодежь Юбилеi"'tного 
против наркотикоВ>>]// J-Iap. гас.- 2001.- 21 июнн.- С. ll. 

44. Дранников В.Н. Крн~1инолоrичсские и уголовно-пра
новые аспекты профJ1ЛЭk'ТИКJJ наркотиз~tа в студенческой сре

ле: Автореф . дис .... канд. юрил. наук 1 [ кад. права и упр. 

Минюста РФ].- Рязань 2001.- 26 с. 

45. Дроз ов .. На острие соблазна: Беседу [с гл. врачо~t 
nсихиатр. больниuы N913 (Москва) .С.Дроздовы~r о росте 
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наркомании среди молодежи и мерах по ее профилактике] за

писала Т.Юрченко //Тверская, 13.- 2001.- NQ20.- С. 4. 

46. ЕIПfКеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм и нарко-
1\fанию у подростков.- М.: Academia, 1999.- 260 с. 

47. Ермакова О.П.,. Плеханова Т.В., Фалалеев Ю.В. Про
филактика наркозависимости среди молодежи: [На прим. Омск. 
пед. колледжа: С использ. ста т. данных] 11 Специалист.- 2001.
NQ 11.- С. 2 О. , . 

48. За что ж вы, девочки, себя не тобите?: [О распростране
нии наркотиков среди ~1олодых девушек и девочек подростко

вого возраста: С использ. материалов аноним. исслед. и ано
ним. опроса несовершеннолет. жительниц Москвы: С приведе
ние~f стат. данных]// Веч. Москва.- 2002.- 20 марта.- С. 3.
( Спец. пр ил. <<Спасибо - нет!>>). 

49. Зайцева Ю. Мы -за жизнь без наркотиков!: В февр. 
[2002 г.] в Тул. обл. дет. 6-ке состоялся месячник <<>>Нет!>> -
нарко~fании>>: [О фор~1ах работы б-к по профилактике дет. и 
подростковой нарко1\tании] //Б-ка.- 2002.- NQ7.- С. 18. 

50. Закон и судебная практика: Материалы ~rежвуз. науч.
практ конф. , [Краснодар) 28 февр. 2001 г. 1 Юж. ин-т ~1енед
ж~tента.- Краснодар, 2001.- 464 с.- Ротапр. 

Из содер:>~с.: За.rmвадняя Е.К. Вомечеrrие несовершеннолет
IIУLХ в си<..:те!\.tаniческое употреблеЮfе одурманиваюi.I..UIХ веtuеств.
С. 320-323. Прохорова МЛ.Девиантная среда наркоrvtанов: Общ. 
характеристика ~1еханиз~1 фор~1ирования.- С. 375-385. 

51. Зверев А. Будушее в дурмане: Власть не знает, что 
делать с поr-.1олодевшей нарко~Iанией: [С использ. ста т. дан
ных]// Новые изв.- 2002.- 22 янв.- С. 1,4. 

52. Иванов В., Алферов А. Как контролировать и воспи
тывать своего ребенка чтобы защитить его от наркотиков.

I\1.: Серебрян. авr., 2002. - 24 с.: ил .- (Зашити свою се~1ью). 

53. Иванова Е.А., Фролов С.А. Семья наркоf-..tана: Типы 
cer-.teй с 1товыш. риско~1 формирования наркозависи~1ой лич

ности 11 Вестн. Моек. ун-та. Сер. 1 ~ Соuиол. и политоло

гия.- 2002.- NQ 1.- С. 98-108. 
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54. Имя беды- наркотики // Первое сент.- 2001.-3 мар
та.- С. 7. 

Под рубрикой: подборка статистических материалов о под

ростковой нарко~1анни · списю1 телефонов доверия фондов борь

бы с нарко~1анией и фондов по оказаJfИЮ психологической 
.... 

по tоши летя~1-нарко tана 1 и их родителя~1 ; комментарии ста-

тьи 228 УК РФ об ответственности за приобретение, хранение 
и сбыт наркотически средств. 

55. Имя бе ы - наркотики // П ервое сент.- 200 1.-
12 мая.- . 7. 

!!од рубрикои: подборка nубликаций о наркомании в Рос 
сии и ее проqн1лактике среди tолодежи · о перво f спектакле 

анn1наркоn1ческой наnравленнос--n1 1олодежноrо теа1ра <<Кук

лы и люди> (r. обня, Московская обл . )· о <<Конuепции реаби

литаi~ии несовершеннолетни · злоуnотребляюши · психаактив
ны 1и в щества П1 >> разработанной по заказу Министерства об

ра ования РФ. 

-6. l,lмя беды - наркотики / / Первое сент. - 2001. -
14 Эilp.- С. 6. 

Под рубрикои: 11одборка 1атериалов о работе реабилитаци
онного uентра < трана Ж11ВЫХ~ ( 1осква) с 1ало rетниr-.1и нар

ко tана 111 И И ' ро ИтеЛЯ и · ИНфОрl\1 ЦИЯ О fОСКОВСКИХ КJIИНН

ка и ~ пporpa!\t 1а ' и стои 1ости лечения от наркозависи tости. 

57 . Iмя бе ы - нарко ики / / Первое сент.- 2001 .-
23 июня.- . 7. 

Под рубрик.ои: подборка публикаt1НЙ о пробле 1ах распрос

транения nодростковой нарко 1ании в России; проqнtлактике 

наркозависи~1ости у олоде ' 1 в -катеринбурге Ставроnоле, 

TJo 1ени IIижне 1 Новгора е· инсрор tаuия о работе <<телефо

нов довериЯ >> << Российской наркол ин ин >> Российского блаrо
ruорительноrо фонда <<Нет алкоrолиз 1у и наркоrvtании >> ( НАН) , 

<<Горячей ЛИ1-IИИ ~ no ВJ1Ч/СП.УI у . 

58. 11 я бе ы - наркотики // Первое сснт.- 2001.-
15 се н т.- . 7. 

Т/од р-уuрикой: подборка tатерпалов о распространении нар

ко tаяии срепи подростков в r. р анrельске. 
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59. Имя беды- наркотики 11 Первое сент.- 2001.- 1 дек.
С. 7. 

Под рубрикой: подборка материалов о детской и подрост

ковой наркомании в Курганской области; о работе областного 
uентра психотерапии и общественной организации <<Новая 

жизнь>> с подростками-наркоманами. 

60. Имя беды - наркоrики // Первое сент.- 2002.-
20 апр.- С. 7. 

Под рубрикой: подборка материалов о росте молодежной 
наркомании в Оренбуржье и программе антинаркотической 
профилактики, разработанной администраuией г. Оренбурга. 

61. Имя беды - наркотики // Первое сент.- 2002.-
29 июня.- С. 7. 

Под рубрикой: результаты анонимного анкетирования 
школьников Москвы и Московской области, в ходе которого 

выяснилось, что 68 % подростков- потенциальные наркома
ны и апкоголики. 

62. Калиmm А. Кого пронзит игла: [Наркоситуаuия в Рос
сии и в г. Твери, в частности: По материалам пресс-конф., орг. 

Союзо~f журналистов Москвы и посвяш. пробл. нарко?\1ании и 
алкоголиз?-.fа в молодеж среде~ С использ. ста т. данных] 11 
Трибуна.- 2001.-22 февр.- С. 2. 

63 . Калинина Н. На игле: <<Меняем использ. шприu на 
стериЛ.>> Такой необыч. об~1ен. пункт действует в Кемерове: 

[О реализаuии прогр. «Снижение вреда>>, разраб. для молодых 

нарко?\fанов при поддержке адrvtинистрании г.Кемерово] 11 Труд-
7. - 2 00 1 . - 1-6 ~f а рта. - С. 2 3 . 

64. Колесниченко А. Сибирь слезает с иглы: [Борьба с 
наркоl\1анией среди tолодежи в г. Братске (Иркут. обл.)] // 
Аргу~1енты и факты.- 2001.- NQ38. - С. 8. 

65. Комиссаров Б.Г. Подросток и наркотию1: Выбери 
жизнь!.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.- 126 с.- (Мир вашего 
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66. Конрад А. Нарко~rания - совреrvtенная пробле~1а шко
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готовки учителя: Сб. ст. по материалам Первой Всерос. науч.
практ. онф. ( осква, нояб. 2000 r.) 1 оск. ком. образова-
ния оск. гор. пед. ун-т.- ., 2001.- С. 106-112.- Ротапр. 
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2002.- 6 апр.- Прил.: « туд. городок•.- С. 3. 
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69. • ололись- в селились ... : [Любо-
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очет: [ Пробл. профилактики нар ко- и токсико ании среди 
олодежи и подрост ов борьбы с вовлечение несовершенно
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rr.] 11 ос. газ.- 2001. 3 авr. . 9. 

71. • Слад и плен мя подростков: [ nробл 
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Парла tент. rаз.- 2002.- 24 де . - С. 1 5. 
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козави и ы в Петербурге: использ. стат. данных] 11 

оск. ко со о eu.- 20001.- 16 июля. С. 4. 
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нnчале работы ((горячей линии~ для нарко анов в С.-Петер
бурrе: И н фор . ] 11 Ваше право.- 2002.- .12.- . 2. 
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11 Ежедн. новости: Подl\1осковье.- 2002.- 22 мая.- С.З.- (Пр~rш. 
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76. Ловушка под названием <<легкие наркотики~ : [Крат. нз

лож. l\Iатериалов парла~1ент. слушаний в Гос. Ду te РФ, про
вед. по иниuиативе Ко tис. по вопр. профилактики безнадзор
ности беспрJ1зорности и нарко tании среди несовершеннолет
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77. Лоскутова . Героиновое поколение: От 3 до 5 1лн. 
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78. Майоров А. ., i\'lалинин В.Б. Наркотики : nресту:пность 

и преступления 1 Ассоц. юрид. uентр.- Л б. 2002.- 290 с. 
Кри 1инологическая и )rrоловно-nравовая ·ар ктеристика 

наркотической преступности. Стати тическ11е данные и след-
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ственные 1атериалы по 1\tолодежнои наркотическои преступ-

ности. 

79. акоев . . инное поле наркоты из СП 11 а: [О 
росте нарко1чании и заболевае tости СПИ o~t срелн tолоде
ЖJ1 необ оди tости психол. профнлактик11 болезни: С привле
чение 1 ста т. панных] 11 Сов. Россия.- 2002.- 4 июля.- . 1. 
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80. Мацкявичене М. Наркоман за партой: Почти полови
на рос. детей хоть раз пробовала зелье: [О пробл. дет. и под

ростковой наркомании и реализации в С.-Петербурrе, Моск

ве, Моек. обл. концепции профилактики потребления психа
актив. веществ в образоват. среде, принятой М-вом образова

ния РФ: С привлечением ста т. данных] 11 Труд.- 2002.-
23 янв.- С. 1, 2. 

81. Медведева И., Ши•пова Т. На уроке играют в нарко
манов: [Об изощрен. пропаганде наркотиков в новых шк. об

разоват. проrр. , разраб. под видом охраны дет. здоровья и 
профилактики наркомании] 11 АИФ. Семейн. совет.- 2002.
NQЗ.- С. 3. 

82. МеждународньiЙ студенческий форум. ОбразоваiОfе, на
ука, производство: Сб. тез. докл. 1 Белгор. гос. технол. акад. 
строит. материалов, Белгор. экон. ин-т, Администрация Бел

гор. обл.- Ч. 1.- Белгород, 2002.- 250 с.- Ротапр. 

Из содерж.: Головков А.В. Борьба с наркоманией через 
духовное возрождение нации.- С. 43. Дорошенко Н.Ю., Ка
нашинский С.Н. Проблемы наркомании современной молоде
жи.- С. 57. 

83. Межрегиональная научно-практическая конференция 
<<Профилактика наркомаmm в подростковой и молодежной сре

де>>: Информ. сб. 1 Г ос. ком. Респ. Татарстан по делам детей и 
молодежи и др.- Казань: Отечество, 2000. - 220 с.- В надзаг. 

также: М-во образования Респ. Татарстан, М-во здравоохра

нения Респ. Татарстан, М-во внутр. дел Респ. Татарстан, М

во по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаuий Респ. Татарстан.- Ротапр. 

Работа по профилактике наркомании в высших и средних 
учебных заведениях Республики Татарстан. Итоги соuиологи
ческого исследования <<Социа.аьно-психологические причины 

приобщения подростков к наркотикам>>, проведеиного в учеб
ных учреждениях г.Казани. Социальные службы органов по 

делам детей и молодежи Республики Татарстан, работающие 
по профилактике наркомании, правонарушений несовершен

нолетних. 
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зань: Марево, 2002.- 240 с.- Библиоrр. : с. 238-2З9. 

Гл. 1: Обшество и наркотизация.- С. 8- 11. 169-190. 
Гл. 7: Алкоголизм, наркомания, токсикомания.- С. 152- 168. 
Гл. 9~ Профimактика, коррекuия и психотерапия алкоголь-

ной и наркотическоИ зависимости.- С. 191-237. 

85. Миловидова Ю. Красный rvtaк и белая ворона: [О рас
пространении наркомании среди молодежи в Москве] 11 Пет
ровка 38.- 2002.- NQ29.- С. 2-3. 

86. Михайлов В.И., Козлов В.К. Психическое и физичес
кое здоровье детей и подростков Приаrvtурья на рубеже XXI 
века: [С исполъз. данных статистики].- Хабаровск, 2000.-
119 с.- Рота пр. 

Ч. I: Демографические особенности распространенности 
нарко 1аний и токеикс tаний в Дальневесточно t районе.

С. 5-33. 

87. МиJJ•ина Н. <<Можно потерять uелое поколение>>: [О 
распространении нарко~tаНJ-IИ среди полростков и 1олодежи: С 

использ. ста т. данных] 11 Основы безопасности жизнедеятель
ности.- 2001.- rQ2.- С. 43-45. 

88.l\1олодежь в информационном пространстве: Материалы 
Междунар. конф. студентов << о tоносов-2001» 1 Г)' и 1. 

М.В.Ло!\fоносова Соuиол. фак., Науч. с1уд. о-во.- Ч. 1.- М.: 

МАКС Пресс, 2001.- 308 с.- Ротаnр. 

Из содерж.: Иванова Е.А. Дина 11-Iка взаи!\1Оотношений n 

сеl\.1Ье наркозависи 10й личностJt и ее реаб11Л11Таuионный по

тенциал.- С. 187-192. Чиркова Е.А.,АбсапароваЛ., Шишко
ва А. Пробле 1а нарко tании среди российской ~1олодежи: [С 

использ. данных соuиол. исслед., провел. в 1999 г. сре,tп1 уч-ся 
шк., ЛТУ. технику 1ов, 1едуч-щ Москвы].- С. 227-236. 

89. 1\Iочалов А., Плющ И. А до С!\1ерти четь1ре u1ara .. . : 
Факторы развития амиктив. поведения и наркопатолоrии: (Об 
особенностях подросткового возраста] 11 Основы безопасносп1 
жизнедеятельности.- 2002.- NQЗ.- С. 18-21. 
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90. Мочалов А., Плющ И. Острейшая проблема общества: 
[О росте наркомании, в т.ч. среди детей и подростков: С ис

польз. стат. данных] // Основы безопасности жизнедеятельно
сти.- 2002.- N22.- С. 48-51. 

91. Надеждm1 А.В. Как спасти наших детей от наркотиков: 
Беседу [с наркологом А.В.Надеждиным о причинах приобще
ния детей к наркотикам: С использованием стат. данных] за
писала Н.Иванова //Семья.- 2001.- Ngl6.- С. 6, 7. 

92. Наркофакт: от Москвы до самых до окраин ... 11 Учит. 
газ.- 2001.- NQ8.- С. 6-7. 

Под рубрикой: подборка публикаций о проблемах моло
дежной наркомании. 

93. НаркомаJПIЯ: грех ИJШ болезнь.- М.: Данил. благовести., 
2000. - 256 с. 

94. Наркотики и наркомания: Кн. для врача, преподавате
ля, родителя.- Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 256 с. 

95. Наркомания в России: состояние, тенденции, пуги пре
одоления: Пособие для педагогов и родителей 1 Центр духов. 
возрождения Чернозем. края.- Воронеж, 2001.-400 с. 

Гл. I: Наркотики. Наркомания. Наркотизм: [Соврем. клас
сификаuия наркотиков. Наркомания и ее обществ. опасность].
С. 21-53. 

Гл. II: Человечество и наркотики в ХХ веке: [Распростра
нение наркотиков по планете, проникновение их в Россию].
С. 54-72. 

Гл. III: Ускоренные темпы наркотизации России на поро
ге XXI века: [Рост наркомании среди учащейся молодежи: С 
использ. стат. данных].- С. 73-106. 

Гл. IV: Государственная политика противодействия нарко
тизму.- С. 107-138. 

Гл. V: Взаимодействие семьи и школы в спасении молодо
го поколения страны.- С. 139-187. 

Гл. VI: Практические меры помощи наркоманам в преодо
лении наркотической зависимости.- С. 188-206. 

Гл. IX: Главное звено преодоления наркомании - профи
лактика : [Место и роль семьи, шк. воспитания, антинаркот. 

всеобуча в предупреждении наркомании] .- С. 247-323. 
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96. Наркомания: тонкости, хитрости и секреты.- М. : По
знават. кн. плюс, 2001 .- 412 с. 

[Подростковая и детская наркозависимость].- С. 165, 169, 
171 , 173-187. 

97. Наркотики: обществеiПfость щютив! //Учит. газ.- 2002.
NQ45.- С. 8-9. 

Под рубрикой: подборка материалов по вопросам профи
лакгики нарко~tаНI1И среди школьников. 

98. Наркомания: Ситуации, тенденuии и пробл.: [Сб.] 1 
Ин-т социол. РАН.- Вып . 2.- М., 2002.- 188 с. 

Проб.~1е!vtа распространения наркомании в России. Причи

ны фор~1ирования наркозависимости в различных соuиальных 

и возрастных группах. Профилактика наркоrvtании. (С исполь

зование~1 данных соuиологических исследований.) 

99. Неотложнъtе состояния в наркомашm: [Материалы науч.

практ. конф.].- М.: Ме.nпрактика , 2002.- 168 с. 
Из содерж.: Пронина Л.А., Сидорюк О.В. Дина~tика пока

зателей учтенной заболевае 1ости и болезненности нарко~tани
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нспольз. стат. панныхj.- С. I 55-158. 

l 00. Николаева А. КОЛОП1Я человеческой пуши: r Об опыте 
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102. Оболонкова 1\. Страшно!: [Причины распространения 
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106. Политика. Право. Экономика.: Сб. науч. тр. 1 Ин-т 
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304 с. 
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ляева В.В. Виктималогическая профилактика распространения 
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с.- Ротапр. 

Из содерж.: Никитин Ю.А. Нарко\1ания и преступность: 
[С использ. данных социол. исслед. , провед. среди молодежи 

Сахалинской обл.].- С. 216-224. Никитин Ю.А. Нарко~1ания 
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реф. д11с .... д-ра юрид. наук / Сарат. 1ос . акад. права.- Сара
тов, 2001.- 5 с. 

l 1 l. Птицына . Теперь и в сети l1нтернет от наркоты 
спасенья нет: [О распрос :ранении варкоn1ков через Интер,нет] 
/1 10рид. вестн.- 2002.- NQ5.- С. 6-7. 

112. Пузыревская 11. а школу бе наркотиков: (Об Оilыте 
шк. NQ9 (r.Благовен].енск При 1ор. край) по реалнзаuии проrр. 
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115. Романова Л.И. Наркотики: преступления и ответствен
ность: Моноrр.- Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000.-
280 с. 

Социально-экономические предпосьшки распространения 
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