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Современные методы профилактики 

употребления ПАВ, НПАВ и наркотиков  

в цифровом мире 



1.Идет снижение раннее употребляемых средств, но происходит 

их замена на синтетические аналоги 

2. Происходит размывание границ, кто занимается проблемами 

наркоманий 

3. Реструктуризация ФСКН 

4. Большое участие в профилактических мероприятиях 

общественников, не имеющих подготовки 

5. Реализация происходит через социальные сети, мессенджеры с 

использованием подростков, часто не достигших возраста 

ответсвенности 

6. Происходит вирусное распространение новых форм  

потребления с созданием огромного количества фейков 

7. Массово используются технические приспособления, о которых 

мы узнаем поздно. 

8. Снижение возраста детей 

Трансформация, информация на опережение   

 



Дизайнерские  и аптечные наркотики 

 

• НПАВ 

• Легальные наркотики (юридическое определение) 

• Единый регистр наркотиков  

Дизайнерские 
наркотики 

• Психостимуляторы - соль 

• Психоделирики (отделение от разума и тела) - экстази 

• Синтетические каннабиоиды - спайс 

• Синтетические «дизайн» опиоиды 

Классификация 

• Меньше вреда, чем от традиционных 

• Легальные наркотики безопасны 

• Маскировка, сленг – соль, скорость, спайс, легалка, экстази, ЛСД 

• Иллюзия дорогих наркотиков 

• Легкость производства, передачи информации, распространения 

•  Интернет продвижение и продажи 

Популярность  



 

Хорошо забытое старое.  

 

Токсимания - – зависимость от ПАВ(летучие 

растворители, нитриты, газы для анестизии), которые 

законом не отнесены к наркотикам. 



Способы употребления табачной продукции: курение, 
жевание, сосание, нюхание  
 



Курительный табак 

Сигареты 

Папиросы  

Сигара 

Сигарилла 

Курительный табак 

Табак для кальяна 

Курительная махорка 

Бики, кретек 

Табачные стики IQOS 

Бездымный табак 

Жевательный табак 

Сосательный табак(снюс) 

Насвай  

Нюхательный табак 

(снафф) 

 

 

Табачная продукция 
 



        МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В четверг 
вступили в силу поправки в закон об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, принятые в июле 2020 
года. Россияне больше не смогут покупать в 
интернете кальяны и никотинсодержащую 
продукцию, включая стики для устройств 
нагревания табака и жидкости для 
электронных сигарет. 

        Ранее ограничения распространялись на 
табачную продукцию и табачные изделия: их 
разрешено продавать лишь в магазинах и 
павильонах (или — если в населенном пункте 
они отсутствуют — на других торговых 
объектах, а также в автолавках). Теперь эти 
ограничения распространяются и на 
никотинсодержащую продукцию и кальяны: 
их продажа дистанционным способом 
запрещена. 

        Производители подготовились к изменениям. 
На прошлой неделе пользователи систем 
нагревания табака IQOS получили письма, в 
которых сообщалось, что онлайн-покупка 
стиков для устройств недоступна с 27 января. 

        https://ria.ru/20210128/tabak-1594889880.html 
 

Изменения в законодательстве 2021 
 



Спайс - курительная смесь из растений, 

пропитанных синтетическими веществами 

наркотического и психотропного действия. 

(синтетические каннабиноиды) 

Состав:шалфей предсказателей, гавайская 

роза, голубой лотос 

Запрещен в РФ 

УК РФ Статья 234.1. Незаконный оборот 

новых потенциально опасных 

психоактивных веществ  (лишение свободы 

до 8 лет) 

 

Курительная смесь спайс – не табачная продукция 



Классический снюс, насвай 

В своем составе содержит табак. Является табачной 

продукцией 

Снюс запрещен для распостраенения в  странах Европы, кроме 

Швеции, Норвегии 

Снюс, насвай запрещены на территории РФ 

Федеральным законом от 30.12.2015 г. №456-ФЗ в часть 8 

статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» и ст.14.53 КоАП РФ внесены изменения,  

в соответствие с которыми на территории Российской 

Федерации теперь полностью запрещена оптовая и розничная 

продажа не только насвая, но и «снюса». 

Ответственность за оптовую или розничную продажу насвая, 

табака сосательного (снюса) предусмотрена ч.2 ст.14.53 КоАП 

РФ, в силу которой на правонарушителей может быть наложен 

штраф: на граждан – в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на 

должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических  

лиц – от 40 до 60 тысяч рублей. Изменения вступили в силу 10 

января 2016 года. 

 

 

 

 



Классический снюс Безтабачная никотиновая смесь 

Аналог по внешнему виду и способу употребления 



Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк, 

жвачка, варенье, зубочистки, конфеты 



Материалы для нас 
 



• Чем Jam Snus лучше обычного снюса ? 

• Jam абсолютно легален , в то 
время когда обычный снюс 
запрещен в РФ. 

• Из-за отсутствия табака и применения яблок Jam 
на 98% безопаснее табачных изделий . 

• В нем содержится 49мг никотина, что позволяет 
ощутить сильный эффект. 

• В Jam полностью отсутствует неприятный запах 
и вкус. С ним вы поймете , что снюс может быть 
вкусным. 

• Доступная цена — 250р за баночку. 

• Компактная и красивая упаковка , которая легко 
помещается в карман. 

• Большой выбор вкусов ! 

• На данный момент жевательный табак запрещен 
на территории РФ, так как он наносит большой 
вред организму. По этому мы создали 
инновационный продукт «Jam snus», который 
снизит вред вашему организму на 98% и даст 

ощутить сильный «никотиновый 
эффект» как от снюса S»»»»» 

• Наш продукт не содержит табака, вместо него в 
состав входит очищенный на 98% никотин. 

Бестабачная никотинсодержащая смесь или пак, пэк, 

жвачка, варенье, зубочистки, конфеты 



Признаки употребления  



  
"Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 13.01.2020) 

        КоАП РФ Статья 14.43. Нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований 
технических регламентов 

Создание региональных законодательных актов о запрете продажи несовершеннолетним, 

общественный контроль, взаимодействие с бизнесом, взаимодействие с надзорными органами 

(отдел развития потребительского рынка), активная просветительская работа специалистов 

среди правильно определенных целевых групп 
 



Контрольные закупки (Саратов) 

 

     Закон Саратовской области от 31 
мая 2017 г. № 43-ЗСО «Об 
установлении ограничений 
продажи отдельных товаров 
несовершеннолетним на 
территории Саратовской 
области» предусматривает 
запрет продажи 
несовершеннолетним 
также устройств для нагревания 
табака. 

      Обязательно: 

      - письменное согласие родителя 
несовершеннолетнего или его 
присутствие при закупке 

       - наличие чека 

 



       Принятые поправки в антитабачный закон, которые Госдума приняла! 
 
 
 -несовершеннолетние не смогут покупать и потреблять ни вейпы, ни электронные сигареты, 
ни нагреватели табака, ни кальяны - за нарушение этого запрета для продавцов 
предусмотрена административная ответственность (штрафы увеличены в 8 раз) 
 -никпэки (в народе снюс, который уже вне закона) будут запрещены как класс 
 любая продукция, похожая на пищевую, с содержанием никотина (леденцы, конфеты, 
мармелад, сухофрукты и прочая отрава) также полностью запрещена 

         - курить и приобрести вейпы, электронные сигареты, стики, кальяны и пр. можно только в тех 
местах, где это уже разрешено для сигарет! Продажа в закрытой выкладке! 
 -полностью запрещается реклама и демонстрация никотинсодержащей продукции 
 -концентрация никотина в жидкостях для вейпов ограничена 20 мг/мл.  
 

        Важное нововведение - ни одна новая продукция с содержанием никотина не сможет 
выходить на рынок, если к ней не установлены требования. 
 
Теперь по срокам вступления: 
 потребление всего вышеперечисленного на детских площадках, в социальных учреждениях и 
т.п. запрещается моментально 
 потребление продукции с никотином на коммерческих объектах (читай ТЦ) будет запрещена 
через полгода после опубликования закона 
 потребление в ресторанах, кафе и барах - через 3 месяца. 
 требования к никотинсодержащей продукции, то есть соотвествующий техрегламент, должны 
вступить в силу не позднее 1 июля 2023 года.  

Закон приняли! Июль 2020 



Создание молодежной субкультуры   



Интернет торговля  



Манипуляции распространителей. Нарушение причинно-
следственных связей.   

Вред курения, связь с дымом и продуктами горения. 

Никотинизм  зависимость от табака с психологическими 

и физическими симптомами (потребность 

в употреблении никотинсодержащих веществ  

и никотиновой абстиненцией).  

Курение – процесс приводящий к последствиям, а 

не причина (причинно-следственная связь). 

Причина употребление никотина 



Социальные последствия употребления 
никотинсодержащей продукции  



 Никотин - алкалоид, содержащийся в  

растениях семейства пасленовых  

(Soanaceae),преимущественно в табаке 

Содержится так же в помидорах, 

картошке, баклажанах. 

Никотин сильнодействующий  

нейротоксин и кардиотоксин 

Никотин – наркотические вещество 

вызывающее зависимость 

(абстинентный синдром) 

 

Манипуляции распространителей. Никотин. Смена 
вектора профилактики  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/748609


 
 

 
Медицинское (легальное) использование синтетического (медицинского) никотина.   
Минимум – максимум.  
У пациентов в возрасте до 18 лет резинка жевательная лекарственная  может 
применяться только по рекомендации врача 

 
 



• В минимальных дозах никотин не 
оказывает вредного воздействий на 
организм, а напротив, стимулирует его на 
более полноценную работу. В умеренных 
дозах он с успехом применяется для 
лечения некоторых заболеваний. Большие 
дозировки никотина вредны, но даже в 
таких дозах он оказывает значительно 
меньше вредоносного влияния на 
организм, чем табакокурение. 
 • Но вот никотин в определенных дозах 
оказывается исключительно полезен (или 
незаменим) для целей повышения 
производительности интеллектуальной 
деятельности, коррекции 
психофизиологического состояния, при 
депрессиях, физических нагрузках, для 
предупреждения развития шизофрении, 
болезни Паркинсона, Альцгеймера и т.п. 
Заядлые курильщики (находящиеся на стадии 
никотиновой зависимости) могли бы перейти 
хотя бы частично на бездымные способы 
употребления табака как, например, 
распространенные на юге жевательные шарики 
табачной смеси насвай или шведский 
жевательный табак снюс или нюхательный табак. 
Проведенные в Швеции исследования 
воздействия снюса на здоровье не просто 
показывают отсутствие вреда, а напротив вывод 
сделан скорее о положительном эффекте. 
 

 
 Чистые способы потребления никотина. Жижы, соли, смеси. 
Никотин: полезное лекарство с плохой репутацией 
  

• Более интересными являются 
положительные побочные эффекты 
никотина. Из эпидемиологических 
исследований давно известно, что у 
курильщиков симптомы паркинсонизма и 
болезни Альцгеймера проявляются 
гораздо реже, чем у некурящих. 

• Теперь кажется, что причина в никотине. 
• https://xn--80azbeklgbg.xn--

p1ai/news/obuchayushchie/zhidkosti/nikotin
-poleznoe-lekarstvo-s-plokhoj-reputaciej/ 



ВЕЙПЫ, МИНИФИТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЛЬЯНЫ, 
СИСТЕМЫ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА (GLO, JUUL, IQOS) 
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Парение, нагревание, сосание, жевание 
 



Родители в полезном русле 

• Воздействие на организм 

• Наркотическое опьянение проходит в три этапа: 

• Через несколько минут после употребления 
человек чувствует расслабление, начиная 
постепенно терять связь с окружающей 
действительностью. Фаза длится около получаса. 

• Зрительные галлюцинации. Звуки становятся 
слишком громкими, а цвета особенно яркими, 
запахи значительно усиливаются. 
Продолжительность этой фазы от 2 до 8 часов. 

• Затем действие наркотика марки постепенно 
сходит на нет. Человек ощущает сильнейшую 
усталость, возникает желание спать, однако 
после употребления ЛСД его мучает бессонница, 
которая может достигать 17 часов. 

 



Статья 3: честность  

-реклама не должна играть на чувстве 

страха без обоснованных причин, 

суевериях, провоцировать акты 

насилия 

-извлекать преимущества благодаря 

его недостаточному опыту и знаниям 

Статья 11: отношение к безопасности 

Реклама не должна….в которых 

проявляется пренебрежение к мерам 

безопасности  

Статья 13: дети и молодежь 

1. Реклама не должна злоупотреблять 

свойственной детям доверчивостью или 

отсутствием опыта у молодежи, а также 

злоупотреблять их чувством преданности 

 

 

 

Международный кодекс рекламной деятельности 
Теория и практика связей с общественностью (Кочетков, Филипов) 

 

 



 

23 июля 2012 года – запрещена реклама пива на ТВ, радио и 

в наружной рекламе. 
 
 



       МВД предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду 
наркотиков 
МВД сообщило о начале разработки закона о привлечении к уголовной 
ответственности лиц, склоняющих к употреблению наркотиков в интернете. 
Ранее разработать такой закон поручил Владимир Путин 
В 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за 
склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных 
веществ в интернете. О начале разработки проекта соответствующего закона 
МВД сообщило на портале проектов нормативных правовых актов. 
«Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях 
пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации 
о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, 
стимулирующих рост наркотизации населения», — объясняется в извещении 
о подготовке проекта поправок в Уголовный кодекс. 
В случае принятия новый закон должен вступить в силу в декабре 2020 года. В 
соответствии с ним караться будут лица в возрасте 16 лет и старше. 

Интернет торговля  



Законы действующие в интернете  



Интернет торговля  



Наркотики – рациональная и эмоциональная  

манипуляция  



Наркотики – рациональная и эмоциональная  

манипуляция  



Наркотики – рациональная и эмоциональная  

манипуляция  



Наркотики – рациональная и эмоциональная  

манипуляция  



Последние сведения 
 



Формирование у молодежи правового мышления 

Незнание не освобождает от 

ответственности 

Закон обратного хода не имеет 

Имея права, ты имеешь 

ответственность 

Паспорт не символ свободы, 

а символ ответственности 

За виртуальные действия в 

интернете, можно получить 

настоящий срок в реальности 

Существуют другие виды 

ответственности, кроме уголовной 

Административные нарушения 

могут иметь серьезные 

последствия в будущем. 

 

         Мировой судья в Вологодской области признал 
Яну Смирнову виновной в распространении 
фейковой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). 
Об этом сообщет  телеграм-
канал «Объединённая пресс-служба судов 
Вологодской области». Ей назначен штраф 
в размере 15 000 рублей. 

• https://ovdinfo.org/express-
news/2020/04/24/vologzhanku-oshtrafovali-po-
state-o-feyk-nyus-za-golosovoe-soobshchenie 
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     Контакты: Автономная некоммерческая организация «Центр 

информационной безопасности в сети Интернет «Защита»» 

     Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.77, оф.120 

     E-MAIL  afanas1358@mail.ru 

     Группа ВК: Профилактика нехимических видов зависимости (vk.com/nxz_35) 

     Группа Фейсбук: Профилактика нехимических видов зависимости  

     (www.facebook.com/nxz35/) 

 

Спасибо за внимание!!! 


