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Аннотация. Рассматриваются нормативно-правовые акты и мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических и психотропных средств среди обучающихся в 

образовательных организациях, в том числе вопросы проведения социально-психологического 

тестирования. Приводятся данные об употреблении наркотических и психотропных средств в РФ.  
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Возникновение новых вызовов и угроз, 

связанных с появлением новых 

наркотических средств, расширением 

масштабов незаконного потребления 

наркотиков и их влиянием на социально 

значимые заболевания, представляет угрозу 

безопасности и перспективам развития всех 

государств, в том числе России. Сегодня в 

стране употребляют наркотики, эпизодически 

или регулярно, более 8 миллионов человек. 

Ежегодно умирают более 70 тысяч 

наркоманов. Каждый двенадцатый россиянин 

когда-либо пробовал, а каждый тридцатый – 

употреблял наркотики. [1]. По данным 

Всероссийского центра общественного мнения 

удельный вес граждан, уверенных, что в их 

окружении нет людей, употребляющих 

наркотики, сократилось с 73% в 2004 году до 

68%. 11% граждан в ходе опросов сообщают о 

том, что среди их близких и знакомых есть 

наркоманы, 9% предполагают, что такие люди 

могут быть в их круге общения [2]. 

На фоне устойчиво высокого уровня 

молодежи, употребляющей наркотические и 

психоактивные вещества (в возрасте от 11 до 

24 лет когда-либо потребляли наркотики до 

25% молодых людей), в подростково- 

молодежной среде отмечаются следующие 

тенденции наркологической ситуации: 

снижение возраста начала наркопотребления 

(средний возраст - 15-16 лет); увеличение 

числа девушек, расширение спектра 

потребляемых наркотических средств: от 

«тяжелых» наркотиков до курительных 

смесей и спайсов. При этом 7% россиян 

считают допустимой свободную продажу 

«слабых» наркотиков наряду с табаком и 

алкоголем, полагая, что они не наносят вреда 

здоровью [2]. 

Определенной стабилизации ситуации 

способствует реализация «Стратегии 

государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 

года» [3] и развитие законодательства в сфере 

противодействия распространению 

наркомании. Особое внимание - вопросам 

профилактики наркомании среди детей, 

подростков, молодежи с приоритетом 

первичной профилактики, которая 

проводится в рамках общей 

профилактической программы по 

формированию навыков здорового образа 

жизни. В последние годы в России 

мероприятия такой масштабной 

национальной программы последовательно 

осуществляются с развитием 

сопровождающей ее законодательной и 

нормативной базы. Основные направления 

первичной профилактики: информационно-

пропагандистская, санитарно-

просветительская работа в различных 

формах; волонтерская работа, подготовка 

молодежных лидеров с формированием среди 

молодежи мотивации на сохранение здоровья, 

безопасное поведение, культуру здорового 

образа жизни. Целью вторичной 

профилактики является раннее выявление 

проблем детей и подростков, до их 

приобщения к наркотикам, и своевременные 

мероприятия по социально-психологической 

и медико- педагогической коррекции 

поведения. 

Следует отметить, что мероприятия по 

раннему выявлению употребления 

наркотиков в виде тестирования школьников 

и студентов ранее уже проводились в ряде 

субъектов на основании региональных 

правовых актов и программ и показали свою 



эффективность. Впервые правовые нормы для 

создания единой системы раннего выявления 

употребления наркотиков на территории 

России были введены федеральным законом 

от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного (немедицинского) 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». Согласно данному 

законодательному акту федеральный закон от 

8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» был 

дополнен новой главой VI.I. «Профилактика 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании», определяющей, в том числе 

полномочия Российской Федерации и 

субъектов РФ в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотиков. 

Согласно статье 53.4 закона раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ как одна из форм профилактики 

включает в себя:  

1) социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

2) профилактические медицинские 

осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования. 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

возложены на образовательные организации. 

Соответствующая норма об этом введена в 

федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.15.1. 

статьи 28. «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной 

организации»). 

Порядок проведения социально- 

психологического тестирования, 

разработанный Министерством образования и 

науки РФ, утвержден ведомственным 

приказом от 16 июня 2014 года № 658 

(зарегистрирован Минюстом России 

13.08.2014 № 33576) [4].  

Согласно утвержденному Порядку 

тестирование осуществляется в соответствии 

с распорядительным актом руководителя 

образовательной организации и проводится 

анкетно-опросным методом при наличии 

информированного письменного согласия 

детей, достигших возраста пятнадцати лет, 

либо одного из родителей (иного законного 

представителя) обучающихся, не достигших 

указанного возраста.  

Перед началом тестирования члены 

Комиссии, обеспечивающей его 

организационно-техническое сопровождение 

(состав формируется из числа работников 

образовательной организации) должны 

провести инструктаж обучающихся с 

информированием об условиях тестирования 

и его продолжительности. При этом каждый 

участник тестирования имеет право в любое 

время отказаться от заполнения анкеты. 

Тестирование проводится в присутствии 

одного из членов комиссии, допускается 

участие в качестве наблюдателей родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Результаты тестов в течение 3-х дней с 

момента проведения тестирования должны 

быть направлены в орган исполнительной 

власти субъекта, осуществляющего 

управление в сфере образования. После их 

обработки составляется акт (с информацией 

об адресах образовательных организаций, 

количестве участников тестирования, их 

возрасте и классе), который передается в 

орган государственной власти субъекта РФ в 

сфере охраны здоровья для планирования 

дополнительных мер по профилактике 

потребления наркотиков. 

Обязанность образовательной организации 

- обеспечить конфиденциальность 

полученных сведений на всех этапах. Особо 

следует отметить, что мероприятия, 

реализуемые в рамках тестирования, носят 

выраженный профилактический характер и не 

ставят целью наказание за употребление 

наркотиков. Основная задача - оказание 

своевременной адресной помощи 

обучающимся и корректировка 

профилактической работы в образовательной 

организации.  

Второй важной составляющей работы по 

раннему выявлению потребления наркотиков 

согласно федеральному закону «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» является проведение 

профилактических медицинских осмотров. 

Порядок их проведения утвержден приказом 

Минздрава России от 6 октября 2014 года № 

581н (зарегистрирован Минюстом России 

24.12.2014 № 35345) [5].  

Профосмотры проводятся в 

поликлинических учреждениях, имеющих 



лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей 

выполнение работ по «психиатрии-

наркологии» и «лабораторной диагностике», 

в рамках программы государственных 

гарантий оказания бесплатной медпомощи. 

Фактически такие профосмотры - часть 

ежегодной диспансеризации, однако они 

требуют проведение информационно-

разъяснительной бесед, особых гарантий 

конфиденциальности информации, а также 

работы с семьей. Поименные списки 

обучающихся, достигших тринадцати лет и 

подлежащих осмотру, составляются и 

утверждаются руководителем 

(уполномоченным должностным лицом) 

образовательной организации и не позднее 

чем за 1 месяц до начала календарного года 

направляются в медицинскую организацию. 

Календарный план осмотров должен быть 

согласован медицинской организацией с 

руководителем (уполномоченным 

должностным лицом) образовательной 

организации. Сведения о результатах 

осмотров вносятся врачом – психиатром-

наркологом в медицинскую документацию: 

историю развития ребенка – в отношении 

несовершеннолетних или медицинскую карту 

амбулаторного больного – в отношении 

совершеннолетних.  

В случае выявления потребления 

наркотиков по результатам социально- 

психологического тестирования и (или) 

профилактического осмотра обучающийся 

направляется в специализированную 

медицинскую организацию (структурное 

подразделение), оказывающие 

наркологическую помощь. Порядок 

направления в настоящее время 

разрабатывается Минздравом России 

совместно с Минобрнауки РФ. 

Безусловно, учитывая небольшой срок 

действия новых правовых норм, 

регламентирующих ранее выявление 

потребления наркотиков, практика их 

применения в субъектах еще полностью не 

сформирована. Однако первые результаты 

уже выявили ряд проблем, требующих 

решения. Так, процедура социально-

психологического тестирования, четко 

прописанная приказом Минобрнауки РФ, не 

предусматривает единую анкету для 

проведения тестирования или рекомендации 

по ее разработке. Соответственно, субъекты 

РФ вынуждены разрабатывать ее 

самостоятельно. При этом, как показывает 

практика, качество анкет неоднозначно, есть 

сомнения не только в их достоверности, но и 

безопасности использования в подростковой 

среде. Так, проведенная по поручению 

Минздрава России экспертная оценка одной 

из таких разработанных субъектами анкет 

показала, что анкета не соответствует 

заявленной цели тестирования и не позволяет 

достоверно выявить факт наркопотребления. 

Кроме того, содержащееся практически в 

каждом вопросе анкеты слово «наркотик» 

фиксирует внимание и может с большой 

долей вероятности спровоцировать 

нежелательный интерес подростков к 

наркотику. 

Данный вопрос по инициативе депутата 

Госдумы Мурзабаевой С.Ш. стал темой 

обсуждения расширенного заседания 

межфракционной депутатской рабочей 

группы по вопросам профилактики и 

комплексной реабилитации наркоманов, 

ВИЧ-инфекции и других социально значимых 

заболеваний (4 апреля 2015 года, г. Уфа). В 

целях обеспечения эффективности и 

безопасности проводимых мероприятий по 

раннему выявлению употребления 

наркотиков среди учащихся было предложено 

Министерству образования РФ обеспечить 

единый методологический подход к 

проведению социально-психологического 

тестирования в субъектах РФ, рассмотреть 

вопрос о разработке единой 

унифицированной анкеты для 

рекомендованного ее использования, не 

допускать применения анкет, не имеющих 

заключения экспертов.  

Согласно полученному ответу, учитывая, 

что Минобрнауки России на законодательном 

уровне не наделен полномочиями по 

определению формы и единых методов 

проведения тестирования, в целях 

методического сопровождения работы на 

региональном уровне в настоящее время в 

рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы 

разрабатывается проект «Разработка научного 

обоснования и методического обеспечения 

социально- психологического тестирования 

обучающихся в целях выделения предикторов 

риска возможного вовлечения в группу 

потребителей наркотических средств». 

Разработанные рекомендации по проведению 

тестирования будут направлены в регионы. 

Данные о результатах проводимого 

социально-психологического тестирования до 

настоящего времени отсутствуют. В 

средствах массовой информации приводятся 

только предварительные данные по 



отдельным субъектам (Владимирская, 

Ростовская, Калужская, Омская области, г. 

Москва и др.). Первые результаты в целом по 

России можно будет ожидать не ранее конца 

2015 года. Так, Минобрнауки России 

запланирован мониторинг мероприятий по 

итогам тестирования в 2014-2015 году. 

Однако мониторинг ситуации с оценкой 

эффективности работы необходим на уровне 

каждого субъекта, каждой образовательной и 

медицинской организации. Возможно имеет 

необходимость рекомендовать комиссиям по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

субъектов РФ проводить заслушивание на 

своих заседаниях отчеты о результатах 

социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров с 

целью дальнейшего формирования планов 

профилактической работы с 

несовершеннолетними группы «социального 

риска» и оценкой эффективности 

проводимых мероприятий. 
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