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Наркомания - многоликое зло. И, что 

самое страшное, она часто вовлекает в свои 

сети подростка, безвозвратно разрушая его 

здоровье, уродуя личность, порождая 

агрессивность и жестокость. 

 

 

ХХI век - век технического прогресса - подаривший человечеству 

надежды на благополучное будущее и несомненное процветание с 

помощью новейших технологий и разработок, также открыл людям 

множество способов самоуничтожения. Ядерное, химическое, 

биологическое оружие, выбросы промышленных отходов в 

окружающую среду - все это еще подается разумному контролю. 

Гораздо коварнее другая химия - наркомания. Наркотики парализуют 

разум человека, уводят его к низменной страсти, сковывают силу 

воли. Нет никого, кто бы не был невосприимчив к наркотикам. 

Несмотря на все усилия мирового сообщества, до сих пор не найдено 

эффективных методов борьбы со злом наркомании, и число 

наркоманов возрастает лавинообразно.  

Около 70% наркоманов - подростки 

(как мальчики, так и девочки). 

Наркомания поражает молодежь, 

используя ее неопытность и 

любознательность. Ради приобретения 

наркотиков многие идут на преступления, 

некоторые девушки становятся 

проститутками. 

Все наркоманы являются потенциальными распространителями 

многих вирусных заболеваний. Например, вирусного гепатита "С" и 

СПИДа (путем передачи инфицированной крови через шприцы и 

через сомнительные половые контакты). В наши дни наркомания 

является одной из ведущих проблем мирового сообщества. 

Последствия этой страшной болезни могут привести к глобальной 

катастрофе и вырождению всего человечества. Еще не изобретен 

универсальный метод борьбы с болезнью, и избавление кроется в 

своевременном лечении и профилактике наркотической зависимости. 

Проблема наркомании для нас нова, исторически нам не присуща. 

Но пришедшая с Запада мода на наркотики стала, к несчастью, 

распространяться, вовлекая в основном молодых людей и подростков. 
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Почему именно подростки оказались столь податливыми на эту 

ядовитую приманку? Возраст 13-15 лет – особый возраст. В этот 

период происходит бурное развитие личности, обостряется тяга ко 

всему новому, в том числе и запретному, а запрет, как известно, 

вызывает особое любопытство. 

Что же понимают под словом «наркотики». Наркотики – это 

психоактивные вещества, включенные в перечень наркотических 

средств. Этот перечень (список, иногда несколько списков) 

утверждается соответствующим уполномоченным государственным 

лицом (в нашей стране таким лицом является министр 

здравоохранения). Наличие такого перечня позволяет на законных 

основаниях, с участием правоохранительных и судебных органов 

бороться с незаконными изготовителями, торговцами и 

распространителями наркотиков. В некоторых странах  правосудие 

карает и потребителей наркотиков, причем весьма сурово. В разных 

странах перечни наркотических средств отличаются друг от друга, 

хотя основные, наиболее широко распространенные в мире и вредные, 

вещества обычно присутствуют в перечнях наркотиков в большинстве 

государств. Имеется Единая Конвенция (соглашение) о наркотических 

средствах, в перечне которой указываются вещества, признаваемые 

наркотическими во всем мире. Это делает возможным 

межгосударственное сотрудничество в борьбе с распространением и 

употреблением наркотиков. Наибольшие проблемы в мире сейчас, так 

же как и много лет назад, связаны с такими наркотиками, как героин, 

кокаин, анаша, фенамин, а в нашей стране и 

эфедрон. 

 Еще лет 10 назад считалось, что 

проблемы наркомании у нас нет и быть не 

может. К сожалению, жизнь опровергла это 

утверждение. За последние годы число 

наркоманов в нашей стране увеличилось в 

сотни раз. В начале 90-х гг. наркологи 

столкнулись с массой больных, для которых потребовались особые 

условия лечения. Проблему наркомании надо решать, а для этого 

нужно иметь представление о причинах заболеваний, их признаках, 

возможностях лечения, особенностях отношений с больными людьми. 

И главное – необходимо познакомиться с приемами, которые могут 

помочь предупредить эту болезнь. 
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Факторы, влияющие на распространение наркомании в 

Украине 

К сожалению, в отношении наркотиков Украина — страна крайне 

невезучая. Потому что существует целый ряд факторов объективного 

характера, который «работает» на ухудшение ситуации в Украине:  

 географическое положение;  

 климатические условия;  

 демографические особенности и социально-экономическая 

ситуация в стране.  

Украина, находясь в центре Европы, становится страной транзита 

наркотиков из Центральной Азии в центральные регионы России 

(прежде всего в Москву и Санкт-Петербург), 

Западную и Центральную Европу. Это одна из 

ветвей так называемого «великого мучного 

пути». Часть проходящих таким образом через 

Украину наркотиков неизбежно оседает в ней 

и также способствует росту численности 

наркозависимых. Основными же 

поставщиками наркотиков являются страны 

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, 

Афганистан, Таджикистан, Россия, Турция, 

Молдова, Румыния.  

Климатические условия Украины позволяют выращивать 

различные сорта мака, конопли и некоторых других, содержащих 

аддиктивные вещества, растений, что служит основой для 

формирования «сырьевой базы» отечественного нелегального 

наркобизнеса и усугубляет наркологическую ситуацию в стране.  

Демографической особенностью Украины является разнородность 

ее регионов. Так, в одних регионах преобладает сельское население, в 

других, с развитой промышленностью, городское. Годами в 

промышленные регионы востока и юго-востока Украины 

перемещались со всего Советского Союза разнородные по 

национальному составу группы населения. Здесь легко могли найти 

работу на металлургических комбинатах, на угледобывающих шахтах, 

получить жилье лица, которые не могли социально адаптироваться в 

других местах (например, после отбытия срока наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях). В результате в юго-

восточном регионе сформировалась так называемая «маргинальная 

культура», для которой, прежде всего, характерно отсутствие 
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национальных традиций, устоев. Высокая криминогенность, 

возникающая в такой ситуации, очевидна. В последнее время 

вследствие неблагоприятных условий на Кавказе усилился поток 

жителей этих регионов в Украину. Они также преимущественно 

оседают в юго-восточном и восточном регионах. Увеличилось 

количество мигрантов из Восточной, Юго-Восточной Азии, Африки, 

одним из нелегальных бизнесов которых зачастую является торговля 

наркотиками.  

Общеизвестен глубокий экономический кризис, в котором 

находится Украина. Он, с одной стороны, привел к высокому уровню 

пограничных нервно-психических расстройств, изменению 

мировоззрения граждан, снижению общеобразовательного уровня, а с 

другой стороны — к сворачиванию лечебных и профилактических 

программ, направленных на снижение уровня распространения 

наркомании и уменьшения вреда, связанного с последствиями 

высокого уровня наркозависимости.  

 

Опыт других стран 

Поучителен опыт США, где проблема наркотиков была еще более 

острой. Тем не менее, за достаточно короткий срок там был достигнут 

перелом — количество лиц, употребляющих наркотики, сократилось 

вдвое. Каковы слагаемые успешного «ответа»?  

Во-первых, стратегия борьбы имела общенациональный характер. 

Во-вторых, удалось объединить усилия правительственных и 

неправительственных структур. Кроме того, расходы на 

антинаркотическую кампанию в США за последние годы составляли 

порядка одного миллиарда долларов ежегодно.  

В некоторых странах законодательство более сбалансировано и 

дифференцировано. Таких государств большинство. К ним относятся, 

например, Швеция, Австрия, Франция, Бельгия, Люксембург. Многие 

из этих стран прошли путь становления современного 

антинаркотического законодательства либо через либеральное, либо, 

напротив, через жесткое отношение к незаконному обороту 

наркотиков.  

Немало стран, где проблема решается достаточно жестко и 

репрессивно, вплоть до смертной казни. Это Китай, Иран, Пакистан, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Нигерия. 

Результаты впечатляют. Самую жесткую борьбу с наркокурьерами 
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ведет, пожалуй, Сингапур. Так, за хранение даже небольшого 

количества героина или кокаина можно лишиться жизни.  

Глобальной тенденцией развития уголовного антинаркотического 

законодательства в большинстве государств мира за три последних 

десятилетия является его постепенное ужесточение как за счет 

расширения круга уголовно наказуемых деяний, в том числе и с 

помощью квалифицирующих признаков, так и за счет ужесточения 

санкций.  

Таким образом, опыт борьбы с наркоманией многих стран 

показывает, что с этим злом можно успешно бороться и побеждать. 

Однако его нельзя переносить механически, без учета специфики 

нашей страны. Прежде всего, нельзя экономить на финансировании 

программ по борьбе с наркобизнесом. Успех приходит тогда, когда в 

этой борьбе участвуют не только государственные, но и 

общественные институты.  

 

Наркомания в Украине 

Каких размеров достигает наркомания в Украине? Какие 

последствия для общества несет 

наркомания в Украине? Наркомания в 

Украине миф или реальность? Наркомания 

в Украине сейчас ставит под вопрос само 

существование общества. Наркомания в 

Украине - это целый механизм 

направленный на уничтожение общества. 

Наркомания - это болезненное влечение к употреблению 

наркотиков. Само слово наркомания состоит от двух греческих слов и 

означает «оцепенение» и «мания, страсть». Наркомания в Украине 

заставляет чувствовать себя отделенным от общества. Наркомания в 

Украине это одна из причин по которым наше общество находится на 

таком уровне. Но наркомания в Украине воздействует и на мир в 

целом. Ведь все страны, так или иначе, взаимодействуют между 

собой. Наркомания в Украине способствует увеличению наркомании 

в мире, а наркомания в других странах так же способствует тому, что 

существует наркомания в Украине. 

Наркомания в Украине - это угроза национальной безопасности. 

Наркомания в Украине отображается для общества статистикой. 

Статистика взятых на учет наркоманов отражает лишь вершину 

айсберга под названием наркомания в Украине. Цифры таковы: сто 
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тысяч наркоманов состоят на учете. Наркомания в Украине точно не 

оценена: количество неучтенных наркоманов не знает никто. 

Примерно 1,5 или 2 миллиона, а население Украины составляет 46 

миллионов человек. Можно лишь представить, что будет если 

наркомания в Украине будет показана полностью. 

Наркомания в Украине увеличивается на 8% в год – тенденция 

одна из самых высоких в мире. 70% наркоманов – молодые люди до 

25 лет. Женская наркомания в Украине в процентном соотношении – 

самая высокая в Европе. Наркомания в Украине оказывает влияние (и 

в будущем это влияние многократно возрастет) на негативную 

демографическую ситуацию. 

Наркомания в Украине в советские годы прошлого века с 30 по 60 

годы практически отсутствовала. Тяжкая жизнь и жесткий 

политический режим, плюс закрытость границы и неконвертируемый 

рубль (иностранной наркомафии не нужный) сделали здесь пользу. 

Наркомания в Украине – для того времени была мифом. Но 

наркомания в Украине по ряду причин стремительно стала набирать 

обороты в период афганской войны. Наркомания в Украине стала 

явлением. В военных самолетах и грузовиках маковая соломка и 

конопля устремилась в Украину. В девяностых годах наркомания в 

Украине увеличивалась бешеными темпами. Наркомания в Украине 

увеличивалась при помощи таких наркотиков как ацетилированый 

опий, вырабатываемый из маковой соломки (ширка), недорогой 

первитин (винт), эфедрин. 

Наркомания в Украине расширяется 

из-за распространителей, а точки по 

продаже наркотиков плодятся как грибы 

в дождь. Наркомания в Украине теперь 

под контролем. Тонны, не 

уничтоженной маковой соломки 

растеклись по стране в точки продаж 

ширки, находящиеся под контролем 

оборотней в погонах и начала увеличиваться наркомания в Украине. 

Наркомания в Украине расцвела пышным цветом алых полей. 

Трамадол, опиумного ряда синтетический наркотик десять лет 

фактически был в свободной продаже как обесболивающий препарат. 

Его производили как легально на фармзаводах, так и не легально. 

Объем трамадола, поступавший в продажу, в 50 раз превышал его 

потребность для больных. Трамадольная наркомания в Украине 

http://narconon.kiev.ua/narcomania
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принесла смертей и инвалидностей среди молодежи не менее 20 000 в 

год. 

Наркомания в Украине заставила народ бороться за свое будущее. 

Трамадольная наркомания в Украине продолжалась годы и годы. 

Только под давлением многочисленных акций общественных 

организаций трамадол был официально признан наркотиком. Квоты, 

производства были уменьшены, но тонны трамадола не уничтожены. 

 

Наркомания в Украине выгодна не только отечественным 

капиталистам 

Иностранные фармзаводы также очень 

стремятся продавать наркотики украинцам в 

немедицинских целях под любым предлогом. 

Им не выгодно, чтобы наркомания в Украине 

прекращала свое существование. Например, 

под предлогом «заместительной терапии». Суть 

этого якобы «лечения» состоит в том, что 

нелегальные наркотики замещаются легальным 

синтетическим наркотиком – метадоном, 

который гораздо токсичнее героина и «слезть» 

с метадона гораздо сложнее по причине более 

сильной ломки. «Плюсы» метадоновой 

программы лишь в обогащении 

фармкорпораций за счет денег государственного бюджета, а 

наркомания в Украине разрастется утечкой метадона от «пациентов» 

и врачей. За деньги налогоплательщиков наркоману гарантируют 

недолгую жизнь под синтетическим кайфом. Таким образом наш 

народ, сам того не ведая, способствует тому, что бы наркомания в 

Украина продолжила свое существование. 

Последние пять лет в Украине наблюдается невиданный рост 

наркомании. Сегодня наркозависимость постепенно "молодеет", 

средний возраст людей, употребляющих нелегальные наркотики, 

стабильно снижается.  

По данным МВД, на сегодняшний день официально насчитывается 

около 500 тыс. наркоманов, из них 171,6 тыс. употребляют наркотики 

регулярно. При этом около 5 тыс. наркозависимых не достигли 18 лет. 

Больше всего наркозависимых проживают в южных областях страны.  

Наиболее поражены наркоманией Днепропетровская, Донецкая, 

Луганская, Запорожская области, Автономная Республика Крым и 

http://narconon.kiev.ua/pechat
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Киев. Но реальное количество наркоманов, по мнению экспертов, 

может быть в 10 раз выше.  

Статистика Минздрава еще более тревожна: в Украине 

употребляют тяжелые наркотики около 550 тыс. человек. Ежегодное 

количество наркоманов в нашем государстве, по данным МВД, 

увеличивается в среднем на 5-10%.  

Надо заметить, что для большинства потребителей наркотиков 

сейчас очень актуальна проблема качества продукта. Мало того, что 

сами наркотики невиданными темпами гробят здоровье и психику 

наркомана, так это негативное действие еще и усугубляется их низким 

качеством.  

Другой болезненной проблемой является то, что в большинстве 

регионов Украины из-за отсутствия государственного 

финансирования не обеспечено лечение наркобольных. В Украине для 

них существует около 7 тыс. койко-мест, одновременно на учете в 

медицинских учреждениях находится 72 тыс. таких людей, на учете в 

органах внутренних дел как уже сообщалось – 154 тысячи.  

В последнее время многие специалисты приходят к выводу, что 

привычный способ борьбы с наркоманией, когда главное внимание 

уделяется полицейским мерам, – неэффективен. Во многих развитых 

странах, где в борьбу с наркобизнесом вкладываются огромные 

средства, употребление наркотиков стабильно растет. Единственный 

способ противостоять наркомании – сильная и гибкая система 

профилактики распространения наркомании и социальной 

реабилитации людей, употреблявших наркотики.  

То, что наркомания в Украине будет расти, не вызывает сомнения. 

Очевидно, она будет расти за счет распространения опиатов – одного 

из самых опасных видов наркотиков. Будет расширяться круг 

потребителей героина, в основном за счет подростков трех групп: 

детей богатых родителей, подростков с криминальной 

направленностью и подростков, живущих в районах, прилегающих к 

центрам продажи героина.  

Неудивительно, если скоро мы узнаем, что более 10% школьников, 

пробовали героин. Уровень потребления марихуаны скорее всего 

стабилизируется (дальше расти уже некуда). Недорогие и 

некачественные наркотики будут осваивать рынки спальных районов, 

где молодежи до сих пор некуда себя деть.  
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Больные наркоманией - в числе основных распространителей 

СПИДа, гепатитов В и С, сифилиса, туберкулеза. Свыше 80% ВИЧ-

инфицированных - инъекционные наркоманы.  

Чаще попадают в опасную зависимость 15-16-летние подростки. 

Причины - стремление быть "как все" в компании; желание испытать 

сильные незнакомые ощущения; скука, любопытство.  

Продавцы наркотиков первые порции обычно дают бесплатно - 

пока не сформируется зависимость. А уже потом на приобретение 

психотропных препаратов нужны деньги - наркоманы совершают 

преступления, сами становятся распространителями наркотических 

средств. Даже первые пробные дозы быстро подчиняют волю 

человека - вызывают желание вновь и вновь "поймать кайф". Сначала 

формируется психическая зависимость от наркотика, а когда 

присоединяется еще и физическая (ломка), человек вынужден 

принимать наркотик ежедневно (иногда - неоднократно).  

Существуют признаки, по которым можно заподозрить 

употребление наркотиков. Это особенно важно для родителей, 

которые хотят защитить своих детей от последствий наркомании:  

 пропажа из дома денег, вещей; обнаружение шприца (иглы от 

него) или неизвестного порошка;  

 следы от инъекции на внутренней стороне предплечий;  

 необычное возбуждение, говорливость, сбивчивая речь; узкие 

или расширенные зрачки.  

При этом однозначный ответ об употреблении наркотиков дает 

только присутствие их в биожидкости - крови или моче. Наличие или 

отсутствие наркотика определяет специальное токсикологическое 

обследование в лаборатории наркологической медэкспертизы. По 

анализам определяются доза и вид наркотика, наличие в крови 

антител к препарату. При этом антитела к марихуане могут 

обнаруживаться в крови в течение месяца после употребления.  
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Статистические данные. 
Аналитическая сводка по наркомании за 2012год 

Такая проблема, как наркомания имеет колоссальное влияние на 

жизнь современного человека, более того, за счет своей 

масштабности, она способна причинить вред и следующим 

поколениям. Уже в 2011 году поднимался вопрос о том, что такое 

явление, как наркологическая зависимость носит эпидемиальный 

характер и представляет серьезную опасность для всего человечества. 

Что касается последних сведений, они продемонстрировали, что из 

семи миллиардом мирового населения, целых три процента больны 

наркоманией. В числовом коэффициенте, такой показатель 

приравнивается к двумстам десяти миллионам людей. Что 

примечательно, 47 миллионов из них сосредоточились в странах 

Латинской Америки. Только в одной Мексике проживают 1,2 

миллиона людей, страдающих от наркомании. 

Ученые, занимающиеся подробным исследованием данной 

проблемы, указывают на то, что проблема с наркоманией 

усугубляется появлением интернета, благодаря которому, 

наркотические вещества легко распространяются. На одну страну 

находятся сотни сайтов, где человек свободно приобретает наркотики. 

Если говорить о наркотических веществах, которые пользуются 

наибольшей популярностью, на первом месте окажется марихуана. 

По данным Минздрава, полученным во время исследования 

численности групп повышенного риска заражения ВИЧ, количество 

одних только наркоманов, употребляющих инъекционные препараты, 

следует оценивать примерно в 425 тыс. человек  (около 1,3% 

населения в возрасте 15–64 лет), согласно последним данным 

исследования, проведенного институтом Горшенина, с проблемой 

наркомании непосредственно сталкивается каждая десятая семья в 

Украине. 

На наркотические вещества «подсело» примерно 2% населения 

страны. И ежегодно это количество увеличивается на 7–11%, притом 

что по самым скромным оценкам каждый год от наркотиков умирают 

10–12 тыс. человек. Такой стремительный рост количества 

наркозависимых граждан сделал Украину одним из лидеров по 

темпам распространения наркомании среди населения в Европе. 

 Уровень наркотизации Украины – самый высокий в Европе. В 

Украине проблема с наркотиками достигла критической точки. 

Дальнейшее промедление может провести к необратимым процессам. 
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Наркомания возрастает в геометрической прогрессии, кроме того, в 

нее вовлекаются все более молодые люди. По данным Минздрава, от 

8% до 26% школьников в возрасте 13-16 лет пробовали наркотики 

хотя бы один раз. Данные о количестве потребителей по объему 

нелегального рынка наркотических веществ разнятся: у Минздрава 

они одни, у МВД и СБУ – другие, а данные социологических опросов 

– третьи. Точных данных нет! Нужен единый мониторинг. 

 В Украине производят наркотики из местного растительного сырья 

– масличного мака и конопли. Кроме того, Украина является 

транзитной страной на пути героина из Афганистана в Европу – через 

Таджикистан, Казахстан в Россию, оттуда через Украину в Европу. По 

данным МВД, в 2010 году в Украине рост тяжких преступлений 

составил 40% по сравнению с прошлым годом, при этом каждое 

седьмое преступление совершается на почве наркотиков. Есть 

коэффициент наркотизации населения, используемый ВОЗ, так вот, 

если степень наркотизации населения превышает 7% – государство 

перестает существовать. По разным данным, у нас эта цифра 

колеблется от 1,5 до 2%.(коммерсантъ украина 02.07.2010 ) Геннадий 

Москаль озвучил розничные цены на наркотики.«В среднем 1 грамм 

героина стоит $80-100, 1 грамм кокаина - $150-160, 1 таблетка экстази 

- $8-12, 1 грамм амфетамина - до 200 гривень, а одна его доза, так 

называемый «чек», - 70-80 гривень, 1 стакан масляничного мака - 70-

100 гривень, 1 «кубик» готового для употребления опия - 50-80 

гривень, упаковка из 10 капсул трамадола - до 200 гривень, 5 граммов 

марихуаны - 200-250 гривень, 1 таблетка метадона - $20-50».  

«В среднем, по самым скромным подсчетам, наркоману, чтобы 

поддерживать свою зависимость и чтобы у него не было «ломки», 

нужно минимум 300 гривень в день. Давайте посчитаем: в месяц это 

будет 9-10 тыс. гривень, а в год - уже 120 тыс. гривень. Умножим на 

количество наркозависимых в Украине - 1,5 млн. человек, и это 

выйдет 180 млрд. гривень. То есть в Украине тратится на наркотики в 

год 180 млрд. гривен». 

ВОЗ утверждает, что в Украине около 300 тыс. только 

инъекционных наркоманов, и с каждым годом их становится на 10% 

больше. Наркомания не заразна, но на определенном этапе многие из 

тех, кто сидит «в системе», становятся дилерами, то есть реализуют 

дозы другим людям. За год один наркоман подсаживает на наркотики 

еще 5-6, а по некоторым данным, и 10-15 человек. (Аргументы и 

факты в украине 14.09.10г.)  
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Послесловие 

 

Наркотики - страшный враг, коварный и безжалостный. И избежать 

несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего одним 

способом - никогда не пробовать наркотики. В демографической 

пирамиде возрастного состава населения наркомания выбирает, 

прежде всего, самый многочисленный и репродуктивный слой - 

людей 20 -50 -ти летнего возраста. А ведь все экономическое 

благосостояние общества, как воспроизведение населения, в первую 

очередь зависит от этих людей. Потери значительной части населения 

в возрасте 20 -50-ти лет могут нанести любому обществу огромный 

ущерб, поскольку оно утрачивает наиболее трудоспособную часть 

своего производственного и воспроизводственного потенциала. 

Наркотики - бич ХХI века. Для профилактики этой страшной беды 

специалисты разрабатывают целые программы, включающие в себя 

следующие тенденции: 

- тенденция включить семью, особенно родителей, в движение 

против наркотиков; 

- развитие способности сопротивляться;  

- выявление социальных групп, склонных к употреблению алкоголя 

и других наркотиков и разработка программ специально для них;  

- возрастающее внимание к программам, призванным 

минимизировать риск и негативные последствия от уже начавшегося 

употребления наркотиков.  

Эти программы не разрешают употребление наркотиков, а ищут 

возможности минимизировать негативные последствия, связанные с 

их употреблением, для человека и общества. 

Проблема наркомании многограна. А механизмы возникновения 

наркотического пристрастия еще до конца не изучены. Предстоит 

сделать многое, чтобы наркотики будущем перестали угрожать 

человечеству. 
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Кл.слова: наркотики, борьба, приоритет , работа государства 

 

Цушко, І.  Залежність - це хвороба, але не вирок // Надзвичайна 

ситуація. - 2012. - N 1. -  С. 34-35 

Кл.слова: алкоголь, наркотики, зависимость, дети, подростки 

 

Шевчук, О.   Конвенційні джерела у системі законодавства 

України з контролю за наркотиками: становлення та розвиток // 

Підприємництво, господарство і право. - 2013. - N 4. -  С. 61-64. - 

Библиогр. в конце ст. 

Кл.слова: конвенция, наркотические вещества и психотропные 

средства, прекурсоры, государственный контроль, 

 

Школа гідності // Розкажіть онуку. - 2012. - N 3. -  С. 42-47 

Кл.слова: быть человеком, мораль, права граждан, закон, правовое 

воспитание, наркотики, вредные привычки 

 

Ящук, Г. А. За крок до біди: круглий стіл. 10-11 клас  // Класному 

керівнику.  - 2011. - N 5. -  С. 41-46 

Кл.слова: круглый стол, мероприятие, воспитание, 10-11 класс, 

здоровье, здоровый образ жизни, вредные привычки, наркомания, 

наркотики 
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