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Введение 

 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения 

государственного задания Министерства образования и науки Алтайского 

края по теме «Социологическое исследования в рамках Мониторинга 

наркоситуации в Алтайском крае: проведение исследовательских процедур 

по сбору данных», руководитель проекта – С.Г. Максимова, д. социол. н., 

профессор, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и 

психотехнологий (Приложение 1, 2, 3). 

В реализации проектной части государственного задания принимали 

участие следующие студенты и аспиранты факультета социологии: 

Воеводина Земфира Эдуардовна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

Гоношилова Татьяна Олеговна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

Золотарева Елизавета Данииловна, студентка группы 1081М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

Королева Екатерина Александровна, студентка группы 1081М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

Попова Анастасия Игоревна, студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления»; 

Савченко Александра Сергеевна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления». 

Результаты проведенных исследований представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов, принимающих участие в реализации 
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гранта: 

Гоношилова Татьяна Олеговна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления».  

Актуальность. В последнее время мировое сообщество и наша страна 

столкнулись по своим масштабам и последствиям с беспрецедентной 

проблемой, которая и сейчас далека не только от решения, но и даже от 

адекватного осознания – быстрым распространением наркомании и 

вовлечения в область потребления наркотиков молодых людей. 

Увеличившиеся масштабы распространения и употребления наркотиков 

объективно выделяют наркотизацию как одну из самых серьезных угроз 

личностной безопасности и безопасности общества и государства. Нынешний 

наркобизнес стремится распространять влияние на целые государства и 

регионы. 

Государство, общество, наука оказались совершенно неспособными 

радикально и действенно реагировать на такой всплеск наркомании в нашей 

стране. Сегодня прилагаемые в этой области усилия не приносят результата. 

Думается, что главная причина нерешенности этой проблемы тесно связана 

со спецификой наркомании как весьма многоаспектного и сложного 

социального явления. Быстротечное распространение наркотиков 

предопределено наличием нескольких категорий факторов, чье параллельное 

влияние рождает необыкновенно благоприятные условия для наркотизации 

нашего российского общества [55]. 

Наркотизация социума представляет одну из центральных проблем 

безопасности России, а также серьезную угрозу существованию нашего 

государства, по тотальности и числу жертв намного большую, чем 

объявленный чумой XXI столетия терроризм. По массовости изготовления, 

специфичности распространения и технологиям внедрения в социальную 

жизнь сейчас наркотизация способна противостоять почти всем службам 

общественной и государственной защиты личности, что предполагает 
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вовлечение в этот процесс все большего количества людей, особенно – 

молодых людей. В таких условиях настоятельной потребностью является 

выработка более эффективных мер по противодействию наркотизации 

населения. 

Проблема наркомании в последние годы становится наиболее 

актуальной. В соответствии с последними данными исследований, каждый 

наркоман, подавая негативный пример, вовлекает 13–15 человек в 

употребление запрещенных веществ, создавая тем самым «снежный ком».  

Средний возраст людей, впервые попробовавших наркотики, составляет 15–

17 лет, но так же были зарегистрированы случаи употребления запрещенных 

веществ подростками в возрасте 11–13 лет [23]. 

Многоплановость и сложность наркотизации – ее патогенез, 

симптоматика, субъективные и общественные последствия, 

криминогенность, экономическая большая рентабельность, динамичность и 

иные факторы – требуют в современных условиях всестороннего 

переосмысления этого феномена на основании системного подхода, 

предполагающего глубокое изучения, например, нормативно-правовых, 

организационных и информационных моделей борьбы с проблемой 

наркомании. Устойчивое состояние показателей проблемы наркотизации 

населения позволяет представлять ее в виде многомерного, вероятностного, 

неоднородного общественного процесса, подчиняющегося статистическим 

определенным закономерностям, что предполагает возможность влияния на 

данную проблему, посредством осуществления более эффективного 

управления органами, занимающимися борьбой с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Степень научной разработанности.  

Изучением наркотизации с позиции методического и 

методологического аспекта занимались А.А. Габиани, Я.И. Гилинский, 

М.Е. Познякова, М.С. Матусевич.  
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Исторические изменения в понятии наркотизации, появления новых 

видов наркотиков, способах их  употребления изучали У.В. Валькова, 

Л.А. Гизятова, Г.М. Меретуков, И.Н. Пятницкая.  

Вопросами  проблемы наркотизации и других социальных девиаций 

занимались такие ученые, как И.В. Кузнецова, А.Л. Салагаев и А.В. Шашкин, 

П.С. Самыгин. 

Политику противодействия наркотизации населения, методы лечения, 

профилактическую работу рассматривают А.Ю. Абрамов, Д.Л. Агранат, 

Т.А. Боголюбова, А.В. Воронин, И.Е. Копченко, О.Е. Ноянзина, Е.Е. Тонков. 

Вопросы оптимизации межведомственного взаимодействия по 

реализации антинаркотической политики рассмотрены в диссертации 

Л.В. Готчиной (на примере Белгородской области) и в статье В.И. Брылева и 

И.В. Исуповой (на примере Краснодарского края). 

Наркотизации нынешнего общества выступает одной из наиболее 

активно изучаемых вопросов разными науками, которые представляют 

собственный анализ этого феномена. Но, к сожалению, в большей части 

работ, старающихся рассмотреть явление наркотизации во всем 

многообразии и сложности, есть проявления однобокости и тенденциозности 

в зависимости от профессиональной принадлежности авторов. В связи с этим 

была выбрана тема данной диссертационной работы – «Реализация 

антинаркотической политики в Алтайском крае: особенности 

межведомственного взаимодействия». 

Объект исследования –  наркотизация населения как социальная 

проблема. 

Предмет исследования – особенности межведомственного 

взаимодействия при реализации антинаркотической политики. 

Цель исследования – выявление условий и путей совершенствования 

управления наркоситуацией в регионе на основе реализации 

антинаркотической политики.  

Задачи исследования: 
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1. Раскрыть понятие наркотизации населения как социальной 

проблемы, ее факторы и методологические основания исследования. 

2. Определить особенности межведомственного взаимодействия по 

реализации антинаркотической политики в Алтайском крае.  

3. Разработать методику социологического исследования реализации 

антинаркотической политики.  

4. Проанализировать состояние наркотической ситуации в Алтайском 

крае.  

5. Проанализировать особенности межведомственного взаимодействия 

органов, занимающимися борьбой и профилактикой с незаконным оборотом 

наркотиков. 

6. Разработать технологию оценки эффективности антинаркотической 

политики. 

Гипотезы исследования:  

1. Для исследования наркотизации населения, вероятно, необходимо 

использовать институциональный подход и концепции наркотизации 

населения. 

2. Эффективность межведомственного взаимодействия может 

представлять собой взаимодействие органов власти, различных служб по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков  и общества в целом. Конечным 

результатом, которой, вероятно, является улучшение наркоситуации в 

регионе.  

3. Методика социологического исследования реализации 

антинаркотической политики в Алтайском крае, вероятно, должна быть 

направлена на анализ деятельности организаций, противодействующих 

наркотизации населения и факторов, влияющих на уровень наркотизации 

населения. 

4. Состояние наркоситуации в регионе определяется через уровень 

лояльности и толерантности населения к наркотикам, через статистику 

употребления наркотиков. 
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5.Состояние межведомственного сотрудничества, вероятно, 

определяется взаимодействием государства, ведомств и общества.  

6. Эффективность антинаркотической политики, вероятно, зависит от 

ряда условий: организационных, информационных и правовых. 

Теоретико-методологические основы исследования:  

 концепции наркотизации населения P.O. Авакяна, А.А. Габиани, 

Э.Г. Гасанова, Я.И. Гилинского, М.Е. Поздняковой; 

 теории межведомственного взаимодействия по реализации 

антинаркотической политики в регионе Л.В. Готчиной, В.И. Брылева и 

И.В. Исуповой. 

Эмпирическая база исследования:  

1. Исследование Министерства образования и науки Алтайского 

края «Социологическое исследования в рамках Мониторинга наркоситуации 

в Алтайском крае: проведение исследовательских процедур по сбору 

данных»  (2014 - 2019 гг.); 

2. Экспертный опрос руководителей общественных организаций, 

представителей органов власти и медицинских учреждений; 

3. Анализ нормативно-правовых документов как федерального, так 

и регионального уровня в сфере реализации антинаркотической политики.  

Методы исследования: 

 общенаучные (анализ, обобщение, систематизация), частнонаучные 

(социологический анализ), методы сбора и анализа данных (анкетирование, 

экспертный опрос). 

Методы обработки информации: использование статистического 

пакета обработки данных SPSS 23.0. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Методический анализ межведомственного взаимодействия 

является наиболее релевантным при использовании теории 

межведомственного взаимодействия по реализации антинаркотической 

политики в регионе Л.В. Готчиной, В.И. Брылева и И.В. Исуповой. 
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2. Комплексная методика, проведенного социологического 

исследования в рамках мониторинга наркоситуации в Алтайском крае, 

позволяет дать современную оценку наркосостояния региона, оценить 

эффективность реализации антинаркотической политики, учитывая 

особенности межведомственного взаимодействия при решении проблем 

наркотизации населения. Ключевыми элементами анализа наркоситуации 

выступают: социально – демографические характеристики, оценка состояния 

уровня жизни в регионе, отношение населения к проблеме наркомании, 

особенности наркопотребления (возраст первой пробы, частота 

употребления, вид наркотика, способ потребления, окружение).  

3. Принятые на федеральном и региональном уровнях нормативно-

правовые акты регулируют реализацию государственной политики в сфере 

незаконного распространения наркотических веществ на территории страны 

и региона. Лежат в основе формирования законов, нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих деятельность служб, занимающихся 

противодействием незаконного оборота наркотиков.  

4. Актуальное состояние ситуации, связанной с употребление 

наркотических веществ в регионе, напрямую зависит от эффективности 

деятельности государственных служб, занимающихся реализацией 

антинаркотической политики, работающих в сфере контроля за оборотом 

наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту.   

5. При оценке мероприятий по профилактики наркомании 

эксперты склонны использовать индикаторы, связанные с просвещением 

населения о последствиях употребления наркотических веществ, развитием 

спорта и поддержания здорового образа жизни, доступностью помощи 

специалистов для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 

ужесточением нормативно-правовой базы.  

6. Рекомендации по оптимизации управления организаций, 

занимающимися борьбой с незаконным распространением наркотических 

веществ на основе социологической оценки эффективности 
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антинаркотической политики включают мониторинг динамики, связанный с 

распространением наркотических средств и психотропных веществ, на 

территории края, проведение профилактических мероприятий, создание 

информационного пространства для координации и совместной работы 

органов государственной власти и некоммерческих организаций, выработку 

новых методов при работе с наркозависимыми людьми. 

Научная новизна исследования: 

1. проведен теоретический анализ подходов к определению 

понятия наркотизации населения 

2.  проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие 

реализацию государственной политики в сфере незаконного распространения 

наркотических веществ; 

3. осуществлен анализ современного состояния наркоситуации в 

Алтайском крае; 

4. выделены особенности межведомственного взаимодействия 

ведомств, занимающихся контролем и надзором в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

5. разработаны рекомендации по укреплению 

межведомственного взаимодействия.  

Теоретическая значимость: расширены, уточнены теоретико-

методологические основы антинаркотической политики на основе 

межведомственного взаимодействия. 

Практическая значимость: разработана технология оценки 

эффективности антинаркотической политики, включающего оценку 

деятельности конкретных служб, в решении острых социальных проблем, 

профилактики наркотизации населения. 

Апробация работы. Основные положения диссертации 

изложены в докладах на научно-практических конференциях и 

семинарах:  
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1. V региональная научная конференция «Мой выбор – Наука!» (г. 

Барнаул, 2018 г.),   

2. Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники.» (г. Барнаул, 2018 г.),  

3. XX юбилейная межрегиональная межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь против СПИДа и наркотиков» (г. 

Пермь, 2018 г.), 

4. XXI  городской научно- практической конференции «Молодежь – 

Барнаулу» (г. Барнаул, 2018г.), 

5. VI региональная научная конференция «Мой выбор – Наука!» 

(г. Барнаул, 2019 г.). 

Структура и объем магистерской диссертации. Диссертационная 

работа включает в себя введение, две главы, заключение, список  

использованной литературы и приложения. Во введении раскрывается 

актуальность исследуемой проблемы в данной диссертационной работе, 

определяется объект, предмет и цель исследования. В первой главе изложены 

теоретические основы изучения наркотизации населения, а также выявлены 

особенности межведомственного взаимодействия по реализации 

антинаркотической политики. Во второй главе описываются результаты 

эмпирического исследования реализации антинаркотической политики в 

Алтайском крае, проанализировано состояние наркоситуации в регионе, 

рассмотрена система межведомственного взаимодействия в крае, а также 

показана эффективность реализации антинаркотической политики. В 

заключении обозначены основные выводы по данной работе. Основное 

содержание работы изложено на 144 страницах.  
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ГЛАВА 1 Теоретические основы антинаркотической политики на основе 

межведомственного взаимодействия 

 

1.1 Теоретико-методологические основания исследования наркотизации 

населения 

 

Проблема наркотизации населения находит свое отражение в ряде 

многих научных дисциплин. Не существует общепринятого определения 

данного феномена, каждая наука рассматривает данный процесс с точки 

зрения своего предмета, методов и понятий. На протяжении последних 

нескольких лет проблема наркотизации активно изучается, ей посвящен 

целый ряд работ.  

P.O. Авакян, Г.Н. Драган , Г.М. Миньковский [10, 39, 69] не проводят 

разграничения между правовым и медицинским аспектами понятия, 

рассматривая наркоманию как незаконное потребление наркотиков, как 

совершение уголовных преступлений в состояниях наркотического 

опьянения и связанных с незаконным оборотом наркотиков преступлений.  

А.А. Габиани и Г.М. Меретуков [28, 67] акцентируют не на 

медицинском, но на правовом, юридическом аспекте вопроса, определяя 

понятием «наркотизм» все связанные с наркотиками действия.  

Т.А. Боголюбова, Э.Г. Гасанов [22, 30], наоборот, разграничивают 

«наркоманию» и «наркотизм». Их мнение также разделяет В.Н. Смитиенко, 

который, наркоманию как заболевание отличает от противоправных 

действий, взаимосвязанных с наркотиками, «наркотизм» характеризует как 

последние [87].  

А.Ю. Абрамов с соавторами признают, что «наркомания – это не 

только медицинская проблема, но и социальной болезнь, с нарушением в 

системе общественных отношений, которое негативно влияет на 

функционирование социума» [9]. 
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Я.И. Гилинский определяет «наркотизм, в первую очередь, как 

негативное и устойчивое статистически явление, выражающееся в 

незаконном распространении и потреблении наркотических веществ 

некоторой частью населения» [38]. 

В.Н. Кулинич называет наркотизацию общества как чрезвычайно 

отрицательное общественное явление, затрагивающее почти все аспекты 

жизнедеятельности личности и социальных групп и выражающееся в 

заболеваемости наркоманией и комплекса противоправных деяний, 

обращенных на нарушение социальных отношений, обеспечивающих защиту 

общечеловеческих значимых социальных ценностей [55]. 

Согласно данному автору, типология наркотизации как явления 

социального может быть так представлена:  

- по масштабам своего распространения (общественно-

государственный, социально-групповой, личностный, региональный и 

глобальный);  

- по характеру своего осуществления (принудительная и 

добровольная);  

- в контексте культурно-историческом (секулярно-гедонистический, 

сакрально-культовый, технолого-манипулятивный, социально-протестный, 

смешанный);  

- по средствам своего формирования и дальнейшего распространения 

(психотронная и психотропная) [55]. 

Я. Хэкинг в своем труде «Риск и Грязь» особо подчеркивал, что в так 

называемый «портфель рисков» современного общества непременно входит 

активное распространение наркомании, которая несет опасность атаки на 

«чистоту данного общества», представляет угрозу для его реального либо  

символического загрязнения [98]. 

В данном контексте можно сделать ссылку на М. Дугласа, который 

считает, что «универсальным механизмом для установления коллективной 

идентичности общества, для поддержания символических границ 
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сообщества, а также его чувства самовосприятия являются именно правила 

поддержания чистоты» [41]. 

По словам британского социолога Э. Гидденса, так называемое 

«пагубное пристрастие» в своей сущности носит наркотический характер, но 

характер химического воздействия не является обязательным и ключевым. 

«Пагубное пристрастие» трактуется данным социологом как 

паттернизованная привычка, в которую принудительным образом 

вовлекаются, и, главным образом, это неспособность человека освоить 

будущее [31]. 

А.А. Габиани, Я.И. Гилинский, К.С. Лисецкий [28, 38, 56] акцентируют 

внимание на воздействии наркотизма на человека и социум, на механизме 

появления, развития и воздействия наркотизма на разные стороны 

жизнедеятельности нынешнего общества. 

Л.Е. Балашов, А.Н. Гаранский [16, 29] уделяют большое внимание 

рассмотрению разных аспектов процесса применения запрещенных 

наркотических веществ людьми, находящихся в группе риска.  

Р.К. Баландин и  И.В. Бестужев-Лада [15, 20] рассматривали 

наркотизацию общества, как антикультурное явление или альтернативную 

цивилизацию, которая в свою очередь приумножает серьезность данной 

проблемы для гармоничного развития социума.  

Многие современные авторы, к примеру, А.Н. Глинкин [33], в 

наркотизации общества видят войну против социума, воплощение стратегии 

продвижения наркотиков, осуществляемой общими усилиями наркомафии, 

наркобизнеса, нарколобби. 

Некоторые авторы (И. В. Исаев, А. В. Сухарев) склоняются к тому, что 

наркотизация - тяжелейшее общественное зло, эпидемия порока, «нашествие 

всепожирающего недуга, который захлестывает нынешнее человечество» 

[45].  

Ряд специалистов в сфере права (Э.Г. Гасанов, И.Н. Кузнецов, С.К. 

Купрейчик) [30, 71, 72] рассматривают наркотизацию как деятельность 
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преступную, формирующую опасность здоровью и жизни людей, 

порождающую негативные следствия, подпадающие под действие 

уголовного преследования. 

Ретроспективный анализ представлен в работах Э.А. Бабаяна, 

У.В. Вальковой, Л.А. Гизятовой, М.Е. Поздняковой, М.Ш. Шакирова [14, 26, 

32, 74, 99], которые акцентируют на характерных для наркотизации 

современного социума особенностях, которые в свою очередь отличают ее от 

наркотических проявлений в недалеком и далеком прошлом, и в динамике ее 

последующего видоизменения, отражают разнообразие содержания 

феномена наркотизации. 

Рассмотрим кратко исторический аспект наркотизации.  

Так, в частности У.В. Валькова отмечает, что «данные археологии 

говорят о знакомстве человечества с разными психоактивными веществами с 

самых древних времен. При раскопках первобытных поселений многократно 

обнаруживали остатки растений одурманивающего свойства» [26]. 

Геродот около двух тысяч лет назад также писал о том, что скифы 

использовали наркотики. Он отмечал, что одним из культурных ритуалов 

является сжигание стеблей конопли, а вдыхаемый дым вызывает чувство 

опьянения и [74]. 

Описания применения наркотических веществ есть и в древних 

религиозных источниках, и в древних медицинских источниках. Так, в 

индийских религиозных обрядах применялся, широко известный на 

сегодняшний день, каннабис (гашиш), его разрешалось употреблять лишь 

брахманам. Также гашиш применялся для лечения депрессии и головной 

боли арабскими врачами, «каннабис приближает человека к богу» [83],а в 

Китае конопля использовалась как местная анестезия при операциях [26]. 

Использование галлюциногенных веществ  на территории языческой 

Руси можно проследить в мифологии. В Ведах есть упоминание о напитке 

«сома», который употребляли древние славяне для того, чтобы исцелится, 

получить бессмертие и прозрение. Сома представляет собой растение либо 
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его сок, и преподносится как божество, которому нужно поклоняться, а 

употребление  напитка сопровождалось сакральными нормами [26]. 

Парацельс в Средние века использовал опий как лекарство от многих 

болезней, а сырье поступало с Ближнего Востока через Византию и Италию.  

В конце девятнадцатого века наркобизнес стал активно 

распространяться на территории России, из Китая стал поступать опий, в 

Приамурье стали появляться опийные посевы мака. Данный вид наркотика 

быстро распространился в городах, поэтому в 1915 году был подписан указ, 

запрещающий посевы опийного мака, а Министерство внутренних дел 

пыталось противостоять эпидемии наркомании, однако, особых успехов это 

не принесло, в городах появился новый вид наркотиков, таких как кокаин и 

морфий.  

В начале прошлого века стали отчетливо видны негативные 

последствия столь свободного распространения  наркотических веществ, 

поэтому стал активно развиваться научный подход при оценке 

наркоситуации, приходит создание законодательной базы в сфере 

урегулирования вопросов, связанных с психотропными веществами. Активно 

принимаются международные акты, призванных урегулировать вопросы 

наркомании: 1912 год в Гааге была принята первая конвенция о наркотиках, 

1925 год – Женевское соглашение, 1931 год – Женевская конвенция.  

В конце ХIХ века появились в отечественной науки стали появляться 

первые исследования, изучающие проблемы наркомании. М.С. Матусевич 

провел исследовании, в котором тщательно описал способы употребления и 

выращивание различных видов наркотиков [62].  

Единая конвенция о наркотических средствах была принята в ООН в 

1961 году [1]. В Вене на конференции в 1971 году, где среди стран 

участников был и СССР, была подписана Конвенция о психотропных 

веществах [2]. Также начал свою работу Международный комитет по 

контролю за оборотом наркотиков ООН и иные международные комиссии. 
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Вследствие первой мировой войны и последующей за ней революции 

массовый интерес к употреблению наркотических веществ в России возрос и 

наблюдается в 20-е годы XX века. Активно увеличивается число 

потребляющих наркотики, развивается наркобизнес [26]. 

Как отмечает Л.А. Гизятова, в самом начале 20 века появляются самые 

первые теоретические работы, поставившие перед социумом вопрос о 

вредности потребления наркотиков (Д.П. Косоротов, С.Н. Данилло, 

И.А. Сикорский). Исследователи приводили некоторые данные по 

социальному и количественному составу наркоманов, детально описывали 

процесс влияния ядов на человеческий организм [32].  

В 1927 году была введена гоcударственная монополия на опий. 

Произошли изменения в уголовных кодексах, где появились статьи, 

предусматривающие ответственность за изготовление и сбыт наркотических 

веществ. В 1934 году произошло еще одно серьезное изменение в 

законодательной базе, за посев конопли было предусмотрено уголовное 

наказание.  

В 20-30-е годы в России наркомания определялась как «порочная 

болезнь», взаимосвязанная с обстоятельствами жизни человека, так как 

данная проблема получила широкое распространение в социуме. Поэтому 

впоследствии было сделано предположение о том, что наркомания пропадает 

вследствие улучшения общественной жизни. Но на практике этого не 

произошло, поэтому с конца 60-х годов XX века наркомания была признана 

серьезной проблемой социума. Признание столь серьезной проблемы 

повлекло за собой изменение законодательной базы, а именно принимались 

указы о принудительном лечении лиц, употребляющих наркотики, и их 

трудовом перевоспитании.   

Последующие десять лет для России прошли под лозунгом борьбы с 

наркоманией как с социальным явлением и ее ликвидацией. Однако в 70-е 

годы проблема наркомании стала активно изучаться в социологическом 



    

18 
 

контексте. Появляются различные тенденции к оценке данного феномена, но 

главная из них заключалась в жестком идеологическом партийном контроле.  

Люди, страдающие наркоманией, рассматривались как преступники. 

Однако с развитием демократии начинает преобладать научный подход в 

рассмотрении проблемы наркотизации. В то же время происходит изменения 

в осознании отношения к наркоманам: их начинают рассматривать как людей 

подверженных болезни.   

На протяжении 70-80-х годов ХХ столетия постепенно создавались 

предпосылки для наркотического последующего бума в молодежной среде: 

увеличившееся воздействие западной культуры проявилось зарождением в 

Союзе молодежных неформальных движений с собственной субкультурой и 

стереотипами в групповом поведении (панки, рок-культура).  

Впервые самое значимое по масштабу социологическое исследование в 

СССР было проведено в Грузии  с 1967 по 1972 годы. Им занимался 

А.А. Габиани, который изучил демографический состав, условия проживания 

лиц, употребляющих наркотики, возрастные характеристики, мотивационные 

составляющие, а так же структуру употребляемых средств [28]. 

Впервые истинный масштаб наркотизации в Союзе, в том числе среди 

молодежи, был обоснован эмпирически именно исследованиями 

А.А. Габиани. Самое действенное средство борьбы с наркоманией данный 

автор видел в первичном недопущении обращения к наркотикам, потому что, 

по его наблюдениям, абсолютного излечения больных практически не 

наблюдалось [28].  

В 1980-1990 годы центральное место в социологических исследованиях 

занимали проблемы алкоголизма и наркомании, изучением которых 

занимались ИСИАН СССР и его филиал в Ленинграде, а также исследования 

проводились медицинскими работниками  (ВНИИ судебной и общей 

психиатрии им. В. П. Сербского). 
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Проблема наркомании XX веке обрела молодежное лицо, поэтому, 

большинство работ последнего десятилетия посвящены именно изучению 

подростковой и молодежной наркомании.  

Исторически можно выделить разные «подходы отношения социума к 

проблеме наркотизации: 

1. Отношение к наркотикам  как к явлению культурно-регулируемому, 

которое обществом принимается, а в некоторых случаях и предписывается 

либо поощряется (свойственный древним цивилизациям).  

2. Употребление наркотиков воспринимается как поведение 

нежелательное, но регулирование их потребления рассматривалось лишь как 

вопрос ответственности личной.  

3. Употребление наркотиков уже воспринимается как нуждающаяся в 

лечении болезнь» [26]. 

В XXI веке во всем мире, и в России в частности, происходит 

трансформирование отношений к процессу наркотизации. Происходит резкое 

ужесточение политики в сфере проблем употребления наркотических 

веществ. В целом можно наблюдать тот факт, что весь мировой социум 

нацелен на сохранение общественного здоровья.  

На сегодняшний день проблема наркомании для России является 

стабильно актуальной. Так, например, А.В. Алейников в соавторстве с 

А.И. Стребковым и А.Н. Сунами провели  исследование, по результатам 

которого можно сделать вывод о том, что большинство респондентов не 

отрицательно относятся к употреблению наркотических веществ, а так же не 

допускают своего участия в распространении и их незаконном обороте. 

Большинство опрошенных респондентов говорят о том, что необходимо 

больше принимать запретительных мер в борьбе с проблемой наркомании. 

Авторы отмечают, что по результатам проведенных исследований, в целом 

россияне стабильно относятся к проблеме наркомании [12]. В 2010 году 

сотрудниками ВЦИОМ было проведено социологическое исследование, 

целью которого явилось изучение  общественного мнения по вопросам 
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наркотизации социума, в котором 96% населения страны считают 

наркоманию серьезной проблемой для общества, а около 5% жителей страны 

уверены, что потребление наркотиков – это личное дело каждого человека 

[12]. 

Далее рассмотрим более подробно факторы наркотизации населения.  

В современной литературе рассмотрение социальной природы 

наркомании, то есть поиск социальных детерминант, действующих на 

степень распространённости наркотических веществ, в большинстве случаев 

сужается до социальных условий жизни наркоманов, как правило, это 

уровень благополучия, проблемы в семье и прочее [48]. 

Г. В. Зазулин отмечает, что «не менее важны факторы и более высокого 

порядка, определяющие дальнейший ход социализации в том либо другом  

направлении, чью совокупность можно обозначить терминологическим 

сочетанием «экспозиционное давление наркосреды», что предполагает набор 

внешних условий, воздействующих в данный момент на выбор того или 

иного индивида - пробовать либо не пробовать наркотики» [42].  

Отмечая все вышеперечисленное необходимо отметить, что 

приоритетной задачей в вопросе предотвращения распространения 

наркомании является создание такого пространства, которое позволит 

сформировать у человека мотивацию, направленную на «нарконезависимое» 

поведение.  

Ю.А. Зубок и В.И. Чупров утверждают, что наркопрактики, которые 

существуют в российском социуме, находят свое отражение в 

институциональных характеристиках [44]. 

В отрасли социологии, изучающей проблемы наркотизации, можно 

выделить подобные характеристики. Д.Л. Агранат с соавторами определяют 

следующие характеристики: 

1) «признание потребления наркотиков личным делом каждого в 

общественном мнении; 
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2) распространение в средствах массовой информации 

идентификационных моделей, базирующихся на положительном отношении 

к наркотическим практикам; 

3) социальное безразличие к распространению и к производству 

наркотиков» [11]. 

А.В. Богомолов и Г.Г. Климентенок в своей типологии выделяют 

следующие факторы, влияющие на развитие распространения наркотиков в 

Российской Федерации:  

- «политическая и экономическая нестабильность; 

- ослабление и дисфункции социальных институтов, чрезмерно 

высокие темпы социально-экономических и политических преобразований в 

связи с переходом постсоциалистических стран к рыночной системе 

хозяйствования; 

- отсутствие или несовершенство законодательства или контроля его 

исполнения в сочетании с резким обострением социально-экономических 

проблем; 

- коррупция; 

- увеличивающийся спрос и высокая доступность ПТВ, в том числе, что 

особенно актуально, для подрастающего поколения; 

- развал системы детских и молодежных организаций; 

- резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе; 

- массированное влияние западной культуры и пропаганда западного 

стиля жизни; 

- ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей; 

- ослабление семейных связей» [23]. 

Н.Ю. Стасевичем были выявлены следующие центральные причины 

потребления запрещенных веществ: 

 желание соответствовать своей референтной группе («быть как 

все», «не отличаться от друзей», «попробовать за компанию»); 
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 выбор наркотиков в зависимости от их «легкости», уверенность в 

том, что их легко перестать употреблять [89]. 

Опираясь на выводы, сделанные данным автором, следует выделить 

несколько групп факторов, связанных с распространением наркотических 

веществ: 

  социальные факторы, в которые входят преступность, правовая 

неграмотность, слабость профилактической деятельности наркомании; 

  макросоциальный фактор (изменение ценностных ориентаций 

социума); 

 психопатологический фактор[89]. 

Самостоятельно все представленные факторы не выступают в качестве 

наркопроцирущих, а только их комплексное воздействие становится 

условием для развития наркомании.  

М.А. Головиным и В.Н. Барсуковым был проведен социологический 

опрос, в результате которого авторами были выделены причины, 

способствующие распространению такого негативного явления, как 

наркомания (на примере Волгоградской области): 

1. доступность наркотиков (примерно 60% опрошенных 

респондентов говорят о том, что на сегодняшний день достать наркотик 

сравнительно легко); 

2. правовая безграмотность населения Волгоградской области в 

области законодательной ответственности за хранение и сбыт наркотических 

средств; 

3. слабая деятельность органов по борьбе с распространением 

наркотических веществ [34]. 

Проведенное В.А. Вороновым с соавторами социологическое 

исследование  отношения населения к проблеме наркомании на примере 

Белгородской области показало, что при городском типе поселения уровень 

распространения наркотических веществ значительно выше, чем при 

сельском, что может быть связано с распространением наркотиков среди 
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молодежи, большей информированности городских жителей о наркотиках. 

Так же авторами были выделены основные причины распространения 

наркомании:  моральная деградация социума, выраженная в психической 

неустойчивости молодых людей, стремление к самовыражению, выделению 

себя, слабохарактерность [27].  

Среди внутренних, личностных причин для первого употребления 

наркотиков Л.В. Сурова называет: 

1. Употребление из любопытства. Человек любопытен по своей 

природе, особенно любопытна молодежь, которая еще не определилась в 

жизни, не нашла своего предназначения. Молодые люди стремятся познать 

себя, окружающий мир, попробовать что-то новое, а предостережения 

старшего поколения об опасностях влияния наркотиков на организм человека 

и на жизнь в целом, не только не находят понимания, но в некоторой степени 

даже служат призывом к их употреблению, «чем опаснее, тем заманчивее». 

2. «Употребление ради удовольствия». Получение сиюминутного 

наслаждения, восторга, изменить свое состояние, вызвать беспечную 

веселость (эйфорию), принять химическое вещество. 

3. Употребление как протест против родителей. Вызов молодежи 

против давления и запретов старших «Я сам знаю, как распорядиться своим 

здоровьем и своей жизнью». 

4. Употребление, чтобы снять напряжение. Если человек неуверен в 

собственных силах, то наркотик выступает как бы лекарством от страха, 

апатии, боли, унижения и оскорбления [91]. 

Внешние факторы наркотизации, по Л.В. Суровой, связаны с 

социальным, культурным, физическим и семейным окружением, которое 

оказывает влияние на поведение человека. К ним относятся: 

- давление, оказываемое группой сверстников; 

- контакт с потребителями наркотиков, относящимися к разным 

возрастным группам; 

- постоянные трудности в учёбе; 
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- отсутствие удовлетворенности от учебы, работы; 

- проблемные внутрисемейные отношения; 

- наличие в семье проблем с алкоголем или наркотиками; 

- изменение общественного строя [91]. 

Автор разделяет все факторы риска на три большие группы: 

«социальные факторы - доступность вещества (или препарата), мода на него, 

влияние группы сверстников; психологические факторы - личностный 

характер человека, привлекательность испытываемых ощущений и 

переживаний; биологические факторы - изначальная толерантность, пути и 

природа употребляемого вещества (препарата)». 

Наибольшую опасность представляет первая группа факторов, а 

именно социальные факторы, куда входит этап психологической групповой 

зависимости, употребление наркотиков происходит сразу, как только 

собирается вся группа участников.  

Исследователь Е.Е. Тонков отмечает, что появление и развитие 

наркотизации как явления социального связано с эволюцией ценностных 

ориентаций в социуме, с характером принятых в обществе ролей, с 

постоянным изменением состояния индивида, с мотивационной 

деятельностью, которые в свою очередь задают общую направленность 

поведения человека в обществе. Содержание и направленность ценностных 

ориентации в социуме – это устойчивые регуляторы индивидуального 

поведения, а также, в целом, состояния социума [94]. 

М.Е. Позднякова особо отмечает, что «наркотики имеют сегодня свои 

устоявшиеся каналы распространения, отличные от тех, что были в прошлом. 

Причина – в изменившихся мотивах потребления и большей открытости 

между странами. Главный мотив сегодня – поиск эйфории, характер которой 

определяется культурно-социальными факторами. И если для старших 

молодежных групп в выборе определенного наркотика характерен поиск 

эйфории, то в младших возрастных группах основной мотив – любопытство, 

ведущее к распространению психоделических препаратов, вызывающих 
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галлюцинации. То обстоятельство, что у подростков социализация проходит 

в группе сверстников, часто оказывается решающим фактором при 

распространении информации, моды, норм поведения, способов 

самоутверждения» [75]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что подростки в своей 

сущности подвержены влиянию группы, у них в большинстве случаев 

доминирует групповой мотив поведения. Распространение наркотиков в 

подростковой группе зависит от коллектива, в котором находится ребенок. 

Именно группа определяет поведение, привычки, навязывает свое мнение, 

ребенок подвластен группе, не может противостоять толпе сверстников в 

одиночку, у него преобладает мотив группы: «все пробуют, и я попробую», 

«не буду отрываться от коллектива», «это модно, это по-взрослому», такие 

мотивы характерны для всех подростковых групп.  

Следующий возрастной период характеризует мотив поиска эйфории и 

удовольствия, но чаще подростки все же действуют из любопытства. 

Подростковая наркомания характеризуется тем, что они не отдают 

предпочтение какому-то конкретному виду наркотиков, а пробуют все 

подряд, сочетая наркотики с алкоголем, пробуют разные виды наркотиков 

вместе и различными способами. У подростков нет особых предпочтений 

при выборе наркотика, употребляют то, что получилось достать. 

Такое употребление формирует особое влечение, подростки не 

стремятся получить какие-то особые ощущения, для них важен сам факт 

употребления наркотических веществ, для них абсолютно не важно то, что 

они употребляют, а значение имеет лишь тот факт, что они сближаются в 

группе, происходит совместное опьянение, они часть коллектива, который 

понимает и принимает их. В отличии от детей и подростков взрослый 

человек не руководствуется такими мотивами, при употреблении наркотиков 

зрелый человек никогда не будет преследовать групповой мотив [74]. 

В современном мире происходит резкое снижение возрастной границы 

употребления наркотических веществ, нижняя граница употребления 
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наркотиков находится на уровне одиннадцати – тринадцати лет, в свою 

очередь были зарегистрированы случаи первичного употребления  

наркотических препаратов детьми в возрасте семи – девяти лет. 

Итак, как правило, авторы выделяют две группы факторов 

наркотизации населения:  

1) общесоциального характера, 

2) индивидуальные. 

Среди важнейших факторов наркотизации А.Г. Бартенев описывает: 

- «дезадаптированность к экономическим, социальным, культурным 

условиям, 

- небольшой уровень образования,  

- отсутствие культурного досуга, 

- юношеский нонконформизм,  

- инфантильный и гедонистический образ жизни,  

- мода на употребление наркотиков, 

- проблемы общения с родителями и ровесниками,  

- опыт употребления алкоголя,  

- знакомство с потребителями наркотиков» [18]. 

Ученые – социологи, занимающиеся изучением проблем наркомании, 

приходят к выводу, что в большинстве своем систематическими 

потребителями наркотиков становятся: 

 молодежь, ведущая девиантный образ жизни; 

 социально не адаптированные молодые люди (находящиеся в 

социально опасном положении, социально незащищенные); 

 молодые люди, попавшие под влияние референтной группы 

(находящиеся в кругу лиц, систематически употребляющих наркотические 

вещества) [18]. 

Таким образом, социологи склонны считать, что наркотизм возникает в 

ходе неудачно прошедшей социализации в период подросткового возраста.  

Однако в большинстве исследований не учитывается такие моменты: 
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 не рассматриваются причины потребления наркотиков за 

пределами наркотических практик, вне смыслового личного значения 

употребления наркотиков; 

 наркомания не всегда рассматривается в контексте проблемы, 

социально опасного феномена, зачастую, общество не осознает всей 

серьезности данной проблемы; 

 исследователи не всегда способны четко разграничить факторы, 

которые определяют проявление наркотизации, иными словами, очень часто 

одни и те же факторы присущи различным формам девиации.   

Я.И. Гилинский уверен, что не существует какой-то единой причины, 

порождающей проявление девиантности, так все они разные по содержанию 

и проявлению, будь – то наркотизм, алкоголизм, сексуальные отклонения 

[38]. 

Все выше перечисленные факторы в большей степени служат 

индивидуальными предпосылками, которые в комплексе могут повысить 

рост потребления наркотиков, но они никак не могут выступать как 

«идеальные» факторы приобщения населения к наркомании.   

Исследователи на протяжении нескольких лет спорят о том, выступает 

ли «фрустрация» статуса человека и его жизненные невзгоды одним из путей 

приобщения человека к наркотикам. Однако предположение о том, что 

наркоманами становятся маргинальные слои общества, является 

необоснованным, так как макросоциальные факторы риска далеко не всегда 

выступают мотивирующими признаками к употреблению наркотиков.  

А.Г. Бартенов уверенно заявляет о том, что представителей «уязвимых» 

слоев общества (инвалиды, пенсионеры) нельзя отнести к характерным 

потребителям наркотических веществ [18]. Проанализировав результаты 

качественных исследований можно сделать вывод, что  «сами наркоманы 

чаще себя не считают социальными аутсайдерами. Наоборот, они гордятся, 

что могут доставать наркотики и деньги» [104].  
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А.Л. Салагаев и А.В. Шашкин в своем исследовании подчеркивают тот 

факт, что в некоторых преступных группах, которые существуют на 

сегодняшний день, существует запрет на использование «тяжелых» видов 

наркотических средств, таких как героин и кокаин, а нарушившие данный 

запрет подвергаются изоляции [81]. 

А.Г. Бартенев говорит о том, что «структура потребления наркотиков 

определяется называемым «позитивным имиджем» наркотиков, который 

формируется в социальных группах, где конкретный вид наркотика обрел 

популярность через информационные ресурсы. Такое видение ситуации 

базируется на мнении, что массовому процессу приобщения к наркотикам 

содействует пропаганда, выражающаяся в привязывании эстетического 

специфического вкуса, а также идеалов и предпочтений, своего языка 

(сленга)» [18]. 

Так же А.Г. Бартенев отмечает, что социологический анализ 

наркотизации населения рассматривает как этимологическую сторону 

проблемы, так и выявляет особенности наркотического дебюта индивида.  

Такой феномен, как «карьера наркомания», по мнению А.Г. Бартенева 

необходимо рассматривать в контексте молодежной субкультуры, 

девиантного поведения, аномии [18]. 

Ф.Э. Шереги и А.Л. Арефьев считают, что существуют сходства между  

«маркетинговой стратегией распространения наркотиков и стратегией 

коммерческих фирм» [100]. Исследователи пришли к выводу, что ежегодно 

происходит число случаев пропаганды наркотических веществ через 

средства массовой информации, а так же молодежь подвержена влиянию со 

стороны представителей рок – культуры (в последнее время СМИ 

зарекомендовали себя одним из главных источников пропаганды и 

распространения наркотических средств среди молодежи и молодежных 

субкультур). 

До середины 1990 годов употребление наркотиков в молодежной среде 

воспринималось как норма, как приемлемый тип делинквентного поведения 
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молодежи, а на структуру наркотизации оказывали влияние этнокультурные 

и религиозные факторы. В истории упоминаются случаи, когда 

использование наркотиков не запрещалось законом, и входило в нормальное 

поведение социума. Наркотические вещества активно применялись в 

медицинских целях, их использовали в ритуальных обрядах, а также 

наркотики употребляли войны перед сражением. 

Но при таком широком распространении наркотических веществ, очень 

скоро это превратилось в серьезную проблему и на смену легитимным путям 

решения данной проблемы пришли нелегитимные способы борьбы с 

наркоманией. В обществе появилась новая наркотическая культура, которая 

получила название «культура богемы», выраженная в художественном опыте 

потребления наркотиков. 

Данный вид культуры нашел свое отражение в некоторых молодежных 

субкультурах. Наркотики здесь выступают как символика и атрибутика. 

Самым ярким представителем такого течения выступает субкультура хиппи, 

где употребление наркотиков является проявлением протеста против 

основных ценностей социума. Но не все представители субкультур 

употребляют наркотические вещества ради выражения протеста. 

Современная субкультура клабберов (посетители ночных клубов) разделяют 

ценности, принятые в социуме, однако употребляют наркотики, но лишь для 

того, чтобы раскрыть себя, свой внутренний мир, для того, чтобы лучше 

происходило взаимодействие с телом и разумом [81]. 

Употребление наркотиков на сегодняшний день происходит в рамках 

межличностной коммуникации, молодые люди пытаются опровергнуть тот 

факт, что наркотики наносят вред здоровью  и разрушают жизнь человека. 

А.Г. Бартенев говорит о том, что возникает ситуация, при которой молодые 

люди не имеют опыта потребления наркотических веществ в настоящее 

время, но не исключают  возможности, при которой попробуют наркотики в 

будущем. Можно наблюдать такое явление как «нормализация разумного 
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потребления наркотиков». Такая позиция увеличивает число 

«экспериментаторов», потребляющих различные виды наркотиков [18].  

«Нормализация разумного потребления наркотиков»  и создания 

отрицательного образа «наркомана» включают в себя стратегию оправдания 

личного опыта приобщения к наркотикам. Данную стратегию используют 

молодые люди, которые употребляют марихуану. Потребители наркотиков 

признают, что систематический прием наркотических веществ входит в их 

ежедневные будничные практики.  

А.Г. Бартенев выделяет следующие предпосылки для создания 

толерантного отношения к употреблению наркотиков: 

– «наличие Интернет-сайтов как информационных ресурсов, 

располагающих к коммуникации между собой потребителей наркотиков»; 

– «существование стабильных мифов о безвредности наркотиков» [18]. 

Е.В. Андрианова и А.Н. Тарасова также обращают внимание на то, что 

«отношение к употреблению наркотиков как к свободному выбору каждого 

человека имеет широкое распространение. Существуют мнение, что 

однозначно нельзя давать людям свободу выбора в этом вопросе, при этом 

многие рассуждают о том, что выбор все равно остается, и запретить 

взрослому человеку никто не сможет. Вызывает обеспокоенность то, что 

часто молодежь высказывается за легализацию наркотических веществ как 

свободу выбора каждого человека, считая при этом, что он не бросится 

употреблять наркотики, а то, что будут делать другие, это их проблемы. 

Отсюда можно говорить о некоей социальной незрелости молодежи, так как 

налицо неведение проблем, связанных с употреблением наркотиков 

окружающими людьми» [13]. 

Исследователи приходят к выводу, что большинство молодых людей, 

которые заняты в трудовой сфере, все активнее выступают за официальное 

признание некоторых видов наркотиков, не считая их опасными для 

организма человека. По результатам исследования авторы делают вывод, что 

молодежь не осознает всю серьезность употребления курительных смесей и 



    

31 
 

других видов «легких» наркотиков, не осознают того, что такие виды 

наркотических веществ могут вызвать зависимость и привыкание. Для 

молодых людей доступность такого рода наркотиков не влечёт серьезной 

проблемы для общества, ведь их употребление безопасно и не несет особого 

вреда для человека [13]. 

Рассмотрев определение наркотизации как социального явления, ее 

развития в ретроспективе, провоцирующих ее факторов, далее сосредоточим 

внимание на методологических основаниях исследования наркотизации 

населения региона. 

Ситуации, связанная с употреблением наркотических веществ, 

нестабильна и требует постоянного контроля со стороны специалистов 

разного уровня. Выработанные индикаторы для проведения мониторинга 

позволяют анализировать наркотическую ситуацию.  

Ключевыми моментами в мониторинге выступают правила кодировки и 

сбора первичной информации. Разработанная в начале исследования 

методология дает возможность исследователям подготовить качественный 

мониторинговый отчет, в котором будут отображены основные моменты 

современного состояния наркоситуации, сделаны обоснованные выводы, а 

так же даны рекомендации по усовершенствованию эффективности 

деятельности служб, занимающимися проблемами наркотизации [46]. 

А также работа над проблемой наркотизации социума требует более 

тщательной работы органов власти в сфере законодательной базы: разработка 

программ, направленных на реализацию антинаркотической политики, их 

корректировка, а также оценка эффективности.  

Согласно А.В. Карпец в соавторстве с И.Е. Махровым и 

Э.М. Виноградовой для осуществления мониторинга наркотической ситуации 

имеет большую важность использования комплекса методов по трем 

основным направлениям:  

1. Количественные методы наркотической ситуации в регионе. В первое 

направление входит анализ данных государственной и региональной 
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статистики (число лиц поставленных на учет в лечебные учреждения; число 

лиц, обратившихся за помощью; социально – демографические 

характеристики региона, социальные последствия употребления наркотиков, 

а также факторы риска употребления наркотиков).  

Так же в данном направлении применяется метод анонимного 

анкетирования среди различных групп населения о специфики употребления 

наркотиков.  

2. Следующее направление направлено на использование качественных 

методов исследования (фокус- группы, экспертный опрос, где экспертами 

выступают лица, занимающимися вопросами наркомании, анонимный 

анкетный опрос). Качественный метод позволяет провести наиболее глубокий 

анализ проблемы, выявить скрытые факторы наркотизации населения, что в 

свою очередь позволит скорректировать работу по профилактики наркомании 

на территории региона, внести необходимые изменения в программу, 

направленную на предотвращение распространения наркомании. Такие 

методы получили широкое распространение в практике.  

3. Косвенные методы оценки, включают в себя математический метод. 

Данный метод представляет собой исследование «скрытых» потребителей 

инъекционных наркотиков. Активно применяются методы «множительных 

коэффициентов» или «повторного захвата» [46]. 

Стоит отметить, что исследования в данной проблематики – это анализ 

как субъектов наркотической ситуации, так и их взаимодействие. При 

изучении проблем наркоситуции в отдельно взятом регионе важно 

проследить взаимодействие таких элементов, а не только выявить их 

наличие.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что только 

при скоординированной деятельности мониторинга и оценки наркоситуации 

в регионе, происходит эффективная работа в борьбе с распространением 

наркомании. Такая координация деятельности служит наиболее 

эффективному применению полученной информации, исключает 
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дублирование работы различных структур. Специалистам разного уровня не 

нужно выполнять уже проделанную работу, а можно воспользоваться уже 

имеющейся информацией  по данной проблематики.  

Таким образом, наркотизация трактуется в литературных источниках 

как незаконное употребление наркотических средств, как совершение 

уголовных преступлений под влиянием наркотиков, как преступления по 

обороту наркотиков, как заболевание, как девиантная форма поведения, как 

зависимость, как социальная болезнь, как нарушения в системе 

общественных отношений, как негативное социальное явление. По итогам 

обзора литературы по вопросам факторов наркотизации населения мы 

приходим к заключению, что все факторы можно разделить на факторы 

общесоциального характера (политическая и экономическая нестабильность; 

ослабление социальных институтов; несовершенство законодательства; 

влияние западной культуры; ценностный кризис в современном социуме; 

ослабление семейных связей; распространение в средствах массовой 

информации моделей положительного отношения к наркотикам; мода на 

употребление наркотиков; влияние молодежных субкультур; нормализация 

«разумного» употребления наркотиков в социуме; наличие в семье проблем с 

алкоголем или наркотикам) и факторы индивидуального (психическая 

неустойчивость, слабоволие, стремление к самовыражению и 

самоутверждению, любопытство, стремление получить удовольствие, 

протест, потребность снять напряжение) характера. Проблема 

распостранения наркомании среди населения находит свое отражение в 

институциональных характеристиках (распространение наркотических 

веществ через средства массой информации, не всегда социум видит 

серьезную проблему в наркомании, употребление наркотиков считается 

личным делом каждого человека). На уровне институциональной структуры 

противодействие наркомании осуществляется в форме нормативно-правового 

законодательства, социокультурных норм и социальных практик 

противодействия, а также работа межведомственных структур и других 
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организаций. Рассмотрев методологические основания исследования 

наркотизации населения региона, мы приходим к выводу о необходимости 

использования институционального подхода для изучения 

межведомственного взаимодействия в реализации антинаркотической 

политики (на примере отдельно взятого региона – Алтайского края). 

Исследование  наркоситуации в регионе предполагает как анализ элементов – 

субъектов наркоситуации, так и исследование характера их взаимодействия, 

координация деятельности служит наиболее эффективному применению 

полученной информации, исключает дублирование работы различных 

структур. 

 

1.2 Особенности межведомственного взаимодействия по реализации 

антинаркотической политики  

 

Острота проблемы наркотизации населения делает необходимым 

противодействие данной угрозе на государственном уровне.  

Осуществление государственной политики противодействия 

наркотизации предусматривает осуществление закрепляемого в Конституции 

РФ права на свободу и личную неприкосновенность, на охрану своего 

здоровья, на защиту свобод и прав человека в неразрывной взаимосвязи с 

исполнением адекватных мер по устранению либо минимизации 

способствующих распространению наркомании условий [3]. 

Нормативно-правовое обеспечение и регулирование 

антинаркотической политики осуществятся на основе: 

- Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2017 г. № 474-ФЗ) [4], 

- Указа Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (с 

изменениями и дополнениями от 11 октября 2018 г.) [5], 

- Указа Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» [6], 

- Распоряжения Правительства РФ от 4 марта 2013 г. № 294-р Об 

утверждении государственной программы РФ «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» [7], 

- Концепции государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации (утв. 16.10.2009) [8]. 

Принцип межведомственного взаимодействия по реализации 

антинаркотической политики заложен уже на законодательном уровне.  

Так, «Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» утверждена Указом Президента РФ 

№ 690 от 9 июня 2010 года для консолидации усилий федеральных органов 

государственной власти, а также органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ по 

пресечению распространения на территории РФ наркотиков [6].  

В соответствии со  «Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года», антинаркотическая 

государственная политика – это «система стратегических приоритетов и мер, 

деятельность федеральных органов государственной власти, а также органов 

государственной власти субъектов РФ, антинаркотических комиссий в 

субъектах РФ, органов местного самоуправления, обращенная на 

предупреждение, на выявление и пресечение незаконного оборота 

наркотиков, профилактику немедицинского применения наркотиков, лечение 

и реабилитацию наркоманов» [6]. 

Концепция государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации содержит более обширное толкование государственной 

антинаркотической политики и включает  сюда помимо вышеприведенного 



    

36 
 

перечня еще деятельность общественных организаций и религиозных 

объединений [8]. 

Стратегия антинаркотической государственной политики - принятые 

официально главные направления государственной политики, 

предопределяющие организацию, меры, координацию деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 

незаконного оборота наркотиков. 

Цель государственной антинаркотической политики – снижение уровня 

наркотизации общества посредством установления строгого контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

устранения причин и условий, способствующих их незаконному обороту и 

потреблению, формирования системы мер оказания достаточной и 

эффективной помощи больным наркологического профиля, формирования в 

обществе нетерпимости к немедицинскому потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ [6]. 

В качестве субъектов антинаркотической деятельности в «Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года» названы: 

1. Государственный антинаркотический комитет, исполняющий 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

антинаркотических комиссий в отдельных субъектах РФ, организацию их 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, а также общественными организациями и 

объединениями по исполнению антинаркотической государственной 

политики. 

2. Антинаркотические комиссии в субъектах РФ и в муниципальных 

образованиях, обеспечивающие координацию деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, а также органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а 
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также организующие их взаимодействие с разными общественными 

объединениями по профилактике немедицинского использования наркотиков 

и противодействию их незаконному обороту в контексте своих полномочий. 

3. Иные федеральные органы исполнительной власти, занимающиеся 

обеспечением реализации функций по противодействию незаконному 

обороту наркотиков, меры профилактики немедицинского потребления 

наркотиков в границах предоставленных им Президентом РФ и 

Правительством РФ полномочий. 

4. Должностные высшие лица (руководители исполнительных высших 

органов государственной власти) субъектов РФ, осуществляющие 

руководство антинаркотической деятельностью на всей территории 

субъектов РФ. 

5. Органы исполнительной власти субъектов РФ, обеспечивающие 

осуществление антинаркотической государственной политики в субъектах 

РФ. 

6. Органы местного самоуправления, в пределах собственной  

компетенции организующие исполнение законодательства РФ о 

наркотических средствах. 

7. Общественные объединения, а также религиозные организации, 

которые в полном праве участвовать в профилактике немедицинского 

потребления наркотиков и реабилитации потребляющих наркотики лиц [6]. 

Согласно Концепции государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации, профилактика наркомании включает в себя 

совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, культурно-просветительского, 

физкультурно-оздоровительного и иного характера [8]. 

В.Н. Кулинич называет направления противодействия наркотизации 

нашего российского общества в важнейших областях жизнедеятельности 

социума (политической, духовной, экономической, социальной) по уровням 

их осуществления (социально-групповой, личностный, национально-
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государственный, общественный, регионально-международный, глобальный) 

[54]. 

В субъектах РФ проблемами профилактики наркомании занимаются 

разные организации муниципального и краевого уровней. В каждом субъекте 

РФ были созданы антинаркотические комиссии при губернаторе (главах 

администраций) региона, которые призваны координировать деятельность 

представителей разных субъектов профилактики наркотизации. В 

муниципальных образованиях тоже создаются антинаркотические комиссии 

под руководством глав администраций. Их деятельность способствует более 

результативному процессу межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики наркотизации. 

Центральной проблемой антинаркотических программ в  РФ является 

несоответствие декларируемых принципов целевого планирования, 

отсутствие регламента, который бы разрешал контроль процесса и качества 

исполнения данной программы в надлежащей степени, все это ведет к 

неизбежному снижению эффективности данной программы.   

Р.Г. Дубровский и В.Г. Теплицкий указывают на несоответствия, 

которые встречаются между задачами, мерами, целями и ожидаемыми 

результатами программ, а также встречают несоответствия в распределении 

финансов [40]. В большинстве действующих программ основной объем 

финансирования расходуется на мероприятия, направленные на спортивный 

и оздоровительный характер, которые не имеют прямого отношения к 

профилактике наркомании. 

Существенным минусом в работе по борьбе с наркотизацией 

населения, по мнению Г.П. Кулешовой и Ю.В. Дадаевой, является 

межведомственная рассогласованность действий структур, призванных 

заниматься борьбой с незаконным оборотом наркотиков, а так же отсутствие 

эффективных механизмов координации, так как они подвластны разным 

государственным ведомствам [53]. Государственные программы реализуются 

при участии учреждений здравоохранения, образования, культуры, 
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наркоконтроля, только при активном сотрудничестве всех структур возможна 

эффективная работа по реализации антинаркотической политики. 

Н. Кремнева считает, что еще одним существенным недостатком 

межведомственного сотрудничества является такой момент, что даже на 

документальном уровне сотрудничество ведомств происходит только на 

подконтрольные государственным органам структуры [51]. 

А.В. Алейников в соавторстве со А.И. Стребковым и А.Н. Сунами 

говорят о том, что «сегодня растет популярность программ снижения вреда 

от наркотизации в ущерб целостному представлению о необходимости 

социальной профилактики наркопотребления как системы воздействия 

государства и институтов гражданского общества с целью минимизации 

влияния наркотиков. Одной из главный задач сдерживания наркомании 

авторы видят моделирование такого экспозиционного давления, которое 

ориентировало бы индивида на «нарконезависимое» поведение всей 

совокупностью имеющихся у общества механизмов» [12]. 

По мнению Е.Е. Тонкова «разработку антинаркотической политики 

необходимо проводить с учетом обязательного стимулирования 

общественно-значимой деятельности, по результатом которой у граждан 

произойдет усвоение норм и правил, призванных сформировать правовую 

грамотность и социально-одобряемое поведение в обществе. Такой стиль 

жизни будет  обусловлен внешними воспитательными воздействиями и 

регулируемой социально-правовой активностью населения, у которого 

возникает потребность в индивидуализации социального интереса» [95].  

Согласно Е.Е. Тонкову, государственная политика по противодействию 

наркотизации нашего российского общества является базисом для общего 

участия органов государственной власти РФ и ее субъектов, а также органов 

местного самоуправления, различных общественных организаций в 

обеспечении эффективного решения вопросов сбалансированного и 

результативного воздействия на источники и факторы развития 

наркотической угрозы. Государственная политика противодействия 
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наркотизации социума должна исходить как из правовых ограничений в 

области оборота наркотических средств, так и базироваться на идее 

партнерства личности и органов государственной власти на основании 

гармонизации личных и государственных интересов [93]. 

По оценке Е.Е. Тонкова, результативность выполняемой в России 

государственной политики в области противодействия наркотизации не 

отвечает вызовам этого времени. И хотя юридическая имеющаяся база 

содержит значительный объем систематизированных положений, 

устанавливающих принципы, задачи, приоритеты, субъекты ее реализации, 

мало разработана теоретическая научная основа между органами 

государственной власти разного уровня, общественными объединениями и 

социумом, которое подлинно могло бы препятствовать распространению 

угрозы наркотизации [94]. С учетом всего этого, вопрос усовершенствования 

содержания теоретического модуля политики противодействия наркотизации 

социально значимо и необходимо общеметодологического уровня научного 

знания. 

По Е.Е. Тонкову, модуль теоретический государственной политики 

противодействия наркотизации включает компоненты: 

- интеллектуальный идеологический: формирование политического 

толерантного осознания ценностей антинаркотической культуры, 

обращенных на поиск сотрудничества, а также согласия и равновесия в 

современном социуме, 

- «функциональный инструментальный», который предопределяет  

систему мер по противодействию наркотизации, оказывающий 

положительное влияние на изучаемую неблагоприятную ситуацию, 

сложившуюся в современном обществе; 

- «структурно-нормативный», персонифицирующий всю совокупность 

государственных институтов, экономических, политических, социальных и 

иных структур, правовых механизмов, принимающих участие в 

противодействии наркотизации; 
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- поведенческий, который следует из всей системы складывающихся 

фактически отношений в области противодействия наркотизации, 

предопределенных потребностями развития социума [95]. 

С.Г. Максимова в соавторстве с О.Е. Ноянзиной, Д.А. Омельченко, 

М.Б. Максимовым выявила на примере Алтайского края, что население 

региона на сегодняшний день выделяют приоритетные меры, позволяющие 

снизить количество лиц, употребляющих наркотики: контроль за 

исполнением законодательства в сфере реализации антинаркотической 

политики,  профилактическая работа с молодежью, с семьями, в которых 

существует проблема употребления наркотиков, пресечение развития 

наркобизнеса, открытие новых реабилитационных центров помощи для лиц 

страдающих наркоманией [61].  

Исследователи считают, что «противодействие молодежному 

наркопотреблению требует согласованных действий всех социальных 

субъектов и институтов. Субъектами борьбы с молодежной наркоманией 

являются школа (педагоги), органы власти всех уровней, 

общественность»[61].  

Вопросы оптимизации межведомственного взаимодействия по 

реализации антинаркотической политики рассмотрены в диссертации 

Л.В. Готчиной (на примере Белгородской области) и в статье В.И. Брылева и 

И.В. Исуповой (на примере Краснодарском края). 

В диссертационной работе Л.В. Готчиной высказано положение о том, 

что сотрудничество субъектов антинаркотической политики разумно 

основывать на региональной концепции межведомственного взаимодействия. 

Первостепенными идеями концепции являются: переход от 

просветительской, репрессивно-административной, лечебно-

профилактической деятельности к социальной работе, планирование 

профилактической деятельности, отчетливое закрепление функциональных 

обязанностей всех субъектов профилактики [35].  
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Данный автор фокусирует внимание на следующем: поскольку система 

межведомственного взаимодействия в процессе антинаркотической 

профилактической работы формируется из неоднородных элементов, ее 

создание может быть успешно только на основании целевого ценностного 

единства всех субъектов профилактики. По словам автора, «в основе 

процесса системообразования должна быть идея конвенционального 

единства в отношении положенных в основание практической работы правил 

дифференциации управленческих усилий и достижимости целей; а также 

последовательности усилий; их конкретной направленности; координации 

действий и функциональной целесообразности; наконец, ресурсной 

обеспеченности и адресности» [36].  

Согласно Л.В. Готчиной, методы и формы межведомственного 

взаимодействия определяются этапом профилактической работы: 

1. На этапе самых неотложных мер они предполагают 

институциональное объединение разных субъектов профилактики.  

2. На этапе организационном главными направлениями взаимодействия 

становится общая программно-проектная деятельность, а также подготовка и 

переподготовка кадров.  

3. На этапе самого полного развертывания профилактических 

программ – это участие в мониторинге ситуации наркотизации и реализация 

инновационных программ на разных уровнях профилактики [35].  

Л.В. Готчина дает такие рекомендации для органов управления на 

региональном уровне на примере Белгородской области РФ:  

1. Администрации области рационально принять свой областной закон 

о профилактической деятельности, выработать план улучшения нормативно-

правовой базы антинаркотической деятельности на самые ближайшие годы и 

его включить в комплексную областную целевую Программу 

противодействия употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

следующие годы.  
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2. Администрации области нужно продолжать развитие системы 

межведомственного взаимодействия, охватывающей три этапа 

профилактики: 

- неотложных мероприятий, 

-  организационный,  

- полного развертывания программ и интеграции стремлений 

общественных, государственных, религиозных структур в сфере 

противодействия наркотизации.  

3. Администрации области предлагается образовать особый 

внебюджетный фонд профилактики наркотизации (не только на молодежь 

ориентированный), выработать механизм его формирования для создания 

реабилитационного лечебного Центра для больных наркоманией, 

межведомственной автоматизированной единой областной системы анализа 

и обобщения данных о причастных к незаконному обороту наркотиков 

лицах, и иных направлений профилактики.  

4. Департаменту безопасности и укрепления правопорядка 

администрации области – сформировать научно-творческий коллектив для 

выработки приемов и методик профилактики, учитывающих специфику 

ситуации наркотизации в регионе, особенности менталитета жителей, с 

опытным апробированием разных профилактических моделей.  

5. Департаменту безопасности и укрепления правопорядка 

администрации области – выработать и осуществить общую программу по 

формированию общественного мнения касательно профилактики 

наркомании в социуме. 

6. Департаменту безопасности и укрепления правопорядка 

администрации области целесообразно продолжать мониторинг динамики 

наркотической ситуации.  

7. Департаменту Федеральной государственной службы занятости 

населения по области целесообразно выработать программу подбора, 
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подготовки, а также переподготовки кадров, которые способны решать 

задачи профилактики наркотизации на профессиональном уровне.  

8. Наркотическим комиссиям, которые действуют при главе 

администрации области, предложено создать несколько рабочих групп, в чей 

состав включить работающих по разным направлениям специалистов: 

правовое нормативное,  информационное, организационно-методическое 

обеспечение профилактики; стратегическое планирование. Задачи этих групп 

состоят в выработке  программ и проектов; в проведении экспертиз и 

оценивании действий разных занимающихся профилактикой органов.  

9. Управлению по делам молодежи нужно создавать волонтерские 

специализированные формирования из социальных педагогов, социальных 

работников, психологов, занимающихся «на улице» социальной 

профилактикой с молодежью.  

10. Областному Комитету государственной статистики надо 

выработать уточняющие дополнительные федеральные формы 

статистической отчетности по таким позициям:  

- качество и уровень жизни молодежи, 

- уровень безработицы и структура занятости, 

- состояние здоровья молодежи,  

- состояние правонарушений и преступности, 

- иные объективные показатели положения молодежи, 

взаимосвязанные с незаконным приобщением к наркотикам. 

Также предписано обеспечить их межведомственную обработку для 

предоставления в регионе итоговой отчетности.  

11. Для реализации концепции межведомственного взаимодействия в 

ходе профилактики наркотизации нужна некоммерческая организация на 

общественных началах, связывающая представителей разных ведомств и 

населения для координации и руководства целенаправленной деятельностью 

по профилактике наркомании.  
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12. Образовательным учреждениям – проводить профилактику 

наркотизации на всех уровнях образовательного процесса, в том числе и 

среднего и высшего профессионального образования. Ее надлежит 

организовывать по направлениям:  

- работа с родителями, 

- работа с детьми (студентами).  

Образовательные учреждения обязаны иметь свою программу 

антинаркотической работы, выработать механизм групповой и 

индивидуальной и профилактики с детьми-правонарушителями.  

13. Образовательным учреждениям – ходатайствовать перед 

учредителями об обязательном введении должностей социальных педагогов 

и психологов в ВУЗах и СУЗах области.  

14. Наркологическому диспансеру вместе с образовательными 

учреждениями – организовать регулярное взаимодействие для первичной и 

вторичной профилактики наркотизации в таких формах: 

- ознакомительные беседы, 

- анонимное индивидуальное консультирование, 

- оказание медицинской помощи [35].  

В статье В.И. Брылева и И.В. Исуповой описано, как накопленный в 

Краснодарском крае опыт доказывает целесообразность реализации общих 

антинаркотических мероприятий, которые реализуются между всеми 

субъектами межведомственного взаимодействия. За прошедшие семь лет 

целенаправленная и интенсивная  антинаркотическая политика в этом 

регионе РФ разрешила продвинуть фундаментально и углубить понимание 

проблемы наркотизации [25].  

Так, каждый год на территории региона проводится мониторинг 

наркотической ситуации [43]. Для более эффективной работы деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и граждан по прекращению распространения 
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наркотиков была утверждена Государственная программа Краснодарского 

края «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2016-2021 гг.». 

Авторы полагают, что для оптимизации противодействия незаконному 

распространению наркотиков и предотвращения их потребления 

целесообразно начинать с анализа ситуации организацию системы 

взаимодействия субъектов профилактики на краевом уровне. Для этого надо 

проводить  ежеквартально (а не один раз в год) мониторинг наркотической 

ситуации, особо – в молодежной среде [25]. 

По итогам анализа мониторинга надо рассмотреть вопрос угрозы 

наркотизации в крае, а также ее последствия для национального здоровья на 

заседаниях, которые проводятся при органах государственной власти и 

местного самоуправления, с привлечением  молодежных, общественных, 

религиозных, а также образовательных организаций, что будет содействовать 

более действенной организации межведомственного взаимодействия. 

Нормативно-правовая база межведомственного взаимодействия 

предполагает рассмотрение законодательной системы на федеральном и 

региональном уровне по вопросам реализации антинаркотической политики 

по распространению наркомании среди молодежи, формированию правовых 

нормативных актов, обеспечивающих деятельность субъектов 

взаимодействия [25]. 

 Реализовывая государственное регулирование деятельности 

организаций средств массовой информации, телерадиовещания, нужно 

отыскать формы результативного воздействия для исключения рекламы и 

пропаганды наркотиков. 

Согласно В.И. Брылеву и И.В. Исуповой, организационно-

управленческий характер межведомственного взаимодействия для 

профилактики наркомании предполагает:  

- в рамках программы антинаркотической профилактики 

взаимодействия координацию,  
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- совместную выработку инфраструктуры наркологических 

территориальных служб и учреждений [24]. 

В процессе проведения антинаркотической работы комплексные 

программы противодействия незаконному обороту наркотиков и 

злоупотреблению наркотиками обеспечены региональными, федеральными,  

местными ресурсами. Так как данных средств мало, указанные выше авторы 

считают, что для реализации региональных и государственных программ 

нужно привлечение спонсорских средств учреждений и организаций. 

Антинаркотическая профилактика исполняется за счет финансовых 

ресурсов ведомств и организаций, которые располагают малыми ресурсами. 

Для устранения этой проблемы В.И. Брылев и И.В. Исупова предлагают 

создавать внебюджетный специальный региональный фонд профилактики 

наркотизации и разрабатывать механизм его формирования [25]. 

Важен и систематический анализ кадрового обеспечения учреждений и 

организаций антинаркотической профилактики, который даст возможность  

обнаружить дефицит кадрового состава и направленность подготовки 

специалистов для реализации мер по профилактике наркотизации в среде 

молодежи. При реализации программ межведомственного взаимодействия 

можно осуществлять подготовку, а также переподготовку кадров, привлекая 

специалистов разного уровня.    

Информационно-аналитическое регулирование выступает 

приоритетной  формой обеспечения программы по профилактике 

наркомании и межведомственного эффективного взаимодействия, которое 

проводится для объективного наркомониторинга и выработки 

антинаркотических программ психологической и медицинской помощи 

наркоманам, посредством анализа полученных итогов анкетирования и 

тестирования молодежи и прогноза  наркотической ситуации в отдельном 

субъекте РФ. 

На примере Краснодарского края В.И. Брылев и И.В. Исупова 

подчеркивают важность обеспечения доступности всей статистической 
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информации о наркотизации среди молодежи, а также информации о 

последствиях употребления наркотиков для всех субъектов 

антинаркотической политики независимо от их политического статуса,  для 

оценки уровня эффективности межведомственного взаимодействия и 

прогнозирования развития всех компонент в системе профилактики. Так, 

создание в Интернете специализированных сайтов правовой статистики 

облегчает получение данных о количественных  и о качественных 

показателях наркотизации, но совсем не предоставляет данных о 

совершенных преступлениях в области незаконного оборота наркотиков 

некоторыми категориями граждан во взятом отдельно субъекте РФ [24]. 

В.И. Брылев и И.В. Исупова подчеркивают, что мониторинг 

наркотизации должен осуществляться с применением единой системой 

данных по вопросам наркобизнеса. Такой единый банк данных должен быть 

сформирован  на уровне субъектов РФ и уровне федеральном [24]. 

Деятельность антинаркотических комиссий по профилактике 

наркомании, по убеждению данных авторов, должна быть реализована при 

поддержке образовательных учреждений типа  «Образовательная 

организация – микрорайон – семья». А основной задачей межведомственного 

взаимодействия выступает стабильность профилактической 

антинаркотической работы с молодежью, находящихся в образовательном 

учреждении. Такая работа обязана включать антинаркотическую 

воспитательную и организационно-методическую работу с молодежью в 

микрорайоне по месту проживания. 

Описанное В.И. Брылевым и И.В. Исуповой взаимодействие субъектов 

межведомственного взаимодействия по профилактике наркотизации  

предусматривает обнаружение в микрорайоне определенных «зон риска» и 

на данной основе организацию воспитательной профилактической работы по 

месту жительства с подростками и детьми через кружки и секции, а также 

учреждения дополнительного детского образования. В основе этого лежат 

системный и комплексный подходы работы по таким направлениям, как: 
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профилактика наркомании, а также создание спортивных клубов для 

максимального вовлечения подростков и детей в разные спортивные секции, 

организации досуга [25]. 

В целом, проведенное В.И. Брылевым и И.В. Исуповой исследование 

позволяет говорить о том, что главными формами межведомственного 

взаимодействия в антинаркотической политике являются:  

1) обмен информацией между разными субъектами, занимающимися 

проблемой наркомании, сообщения антинаркотической комиссии об 

обнаруженных случаях нарушения прав наркозависимых и иных 

несовершенствах в данной сфере;  

2) выработка комплексных совместных мер в отношении 

наркозависимых для предотвращения наркопотребления с их стороны;  

3) обнаружение сбытчиков наркотиков и привлечение их к уголовной 

ответственности;  

4) организация профилактической работы среди родителей и их детей 

через создание родительских университетов, разных объединений родителей 

и обучающихся для эффективной помощи семьям, в которых есть лица, 

употребляющие наркотики, для их адресного консультирования и 

формирования здорового образа жизни;   

5) привлечение религиозных организаций к профилактике наркомании 

[25]. 

В  целом, антинаркотическая политика успешно реализуется в 

условиях хорошо отлаженной системы межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия. Социологическая методика 

реализации антинаркотической политики в регионе позволяет определить 

состояние наркоситуации и оценить эффективность функционирования 

служб. 

Таким образом, принцип межведомственного взаимодействия по 

реализации антинаркотической политики заложен уже на законодательном 

уровне. Однако на практике существенным недостатком является 
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межведомственная разобщенность структур, отсутствие координации 

деятельности между ведомствами, так они подвластны разным уровням 

государственной власти. Противодействие наркотизации населения требует 

согласованных действий всех социальных субъектов и институтов. Важна 

координация взаимодействия субъектов в рамках программы 

антинаркотической профилактики. Необходимо обеспечение доступности 

информации о наркоситуации для всех субъектов по работе с данной 

проблемой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наркотизация трактуется в 

литературных источниках как незаконное употребление наркотических 

средств, как совершение уголовных преступлений под влиянием наркотиков, 

как преступления по обороту наркотиков, как заболевание, как девиантная 

форма поведения, как зависимость, как социальная болезнь, как нарушения в 

системе общественных отношений, как негативное социальное явление. 

Рассмотрен кратко исторический аспект наркотизации. Изначально 

цивилизациям было присуще отношение к наркотикам как к культурно-

регулируемому явлению, которое принималось обществом, иногда даже 

предписывалось и поощрялось. Следующий этап характеризует 

употребление наркотиков как поведение нежелательное, но никакой 

ответственности не предполагалось, а было лишь личной ответственностью 

каждого человека. Наконец, современный, третий этап отличается тем, что 

наркомания – это болезнь, которая требует медицинского вмешательства.  

По итогам обзора литературы по вопросам факторов наркотизации 

населения мы приходим к заключению, что все факторы можно разделить на 

факторы общесоциального характера и факторы индивидуального характера. 

К общесоциальным факторам можно отнести: экономические проблемы, 

политическую разобщенность; ослабление деятельности социальных 

институтов; несовершенство законодательства; высокая доступность 

наркотиков; развал системы детских и молодежных организаций; резкое 

изменение социального статуса в обществе; копирование западного стиля 
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жизни; потеря авторитета семьи и семейных ценностей; коммерцилизация 

сферы досуга; недооценка и недопонимание населением законодательной 

ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотиков; признание 

потребления наркотиков личным делом каждого в общественном мнении; 

распространение в средствах массовой информации моделей положительного 

отношения к наркотикам; мода на употребление наркотиков; социальное 

безразличие к распространению и к производству наркотиков; влияние 

некоторых молодежных субкультур; нормализация «разумного» 

употребления наркотиков в социуме; давление, оказываемое группой 

сверстников; контакт с потребителями наркотиков, относящимися к разным 

возрастным группам; отсутствие удовлетворенности от учебы, работы; 

проблемные внутрисемейные отношения; наличие в семье проблем с 

алкоголем или наркотиками.  

К факторам индивидуальным можно отнести следующие: психическая 

неустойчивость, слабоволие, наивность, стремление к самовыражению и 

самоутверждению, любопытство, стремление получить удовольствие, 

протест (например, против родителей), потребность снять напряжение; 

юношеский нонконформизм;  гедонистический и инфантильный образ 

жизни; наличие опыта употребления алкоголя. 

 Рассмотрев методологические основания исследования наркотизации 

населения региона, мы приходим к выводу о необходимости использования 

структурного, институционального и функционального подходов для 

изучения межведомственного взаимодействия в реализации 

антинаркотической политики (на примере отдельно взятого региона – 

Алтайского края).  

Изучены особенности межведомственного взаимодействия по 

реализации антинаркотической политики. Принцип межведомственного 

взаимодействия по реализации антинаркотической политики заложен уже на 

законодательном уровне. Согласно «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 
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государственная антинаркотическая политика – это система стратегических 

приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов 

государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, 

профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и 

реабилитацию больных наркоманией. 

Однако на практике центральной проблемой антинаркотических 

программ в РФ является несоответствие декларируемых принципов целевого 

планирования, отсутствие регламента, который бы разрешал контроль 

процесса и качества исполнения данной программы в надлежащей степени, 

несоответствия, которые встречаются между задачами, мерами, целями и 

ожидаемыми результатами программ, а также встречают несоответствия в 

распределении финансов. Рассогласованность действий структур, 

призванных заниматься борьбой с незаконном оборотом наркотиков, 

отсутствие эффективных механизмов координации, так как они подвластны 

разным государственным структурам.  

Противодействие наркотизации населения требует согласованных 

действий всех социальных субъектов и институтов. Сотрудничество всех 

участников антинаркотической политики целесообразно строить на 

региональной концепции межведомственного взаимодействия. Важно 

отчетливое закрепление функциональных обязанностей всех субъектов 

профилактики. Поскольку система межведомственного взаимодействия в 

процессе антинаркотической профилактической работы формируется из 

разных элементов, ее создание может быть удачным только на основании 

целевого ценностного единства всех  субъектов профилактики. Важна 

координация взаимодействия субъектов в рамках программы 
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антинаркотической профилактики. Необходимо обеспечение доступности 

информации на всех уровнях государственной власти.   

В качестве основных форм межведомственного взаимодействия по 

предупреждению наркотизации можно назвать: обмен между субъектами 

антинаркотической политики информацией; разработку комплексных 

совместных мер в отношении наркозависимых; обнаружение сбытчиков 

наркотиков и привлечение их к уголовной ответственности; организацию 

профилактической работы среди родителей и их детей; привлечение 

религиозных организаций. 

 

1.3. Методика исследования реализации антинаркотической 

политики в Алтайском крае 

 

При разработке методических основ исследования была использована 

комплексная методика, которая включает в себя как эмпирические методы 

исследования, так и теоретические. При проведении эмпирического 

исследования используется количественный метод исследования. Это 

социологический опрос. Для сбора информации по выборочной 

совокупности была создана анкета. В анкете присутствуют открытые и 

закрытые по форме вопросы. Также в анкете представлены как 

альтернативные (предполагающие выбор только 1 варианта ответа), так и не 

альтернативные (предполагающие выбор нескольких вариантов ответа) 

вопросы.  

Анализ научной литературы относится к теоретическому методу 

исследования, который опережает разработку исследовательской программы, 

но при этом позволяет исследователю изучить теоретические и 

методологические основы наркотической ситуации в стране и регионе. 

Анализ научной литературы может быть использован как способ проверки 

данных, полученных с помощью других методов. Так, данные, полученные с 
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помощью анкетного опроса, могут быть дополнены различными научными 

источниками: статистическими данными, научными публикациями и др. 

Анализ научной литературы является неотъемлемой частью работы, так как в 

результате формируется теоретическая база для дальнейшего исследования, а 

также отношение к изучаемой проблеме, степень изученности данной 

проблематики, а также применяемые методы исследования.  

Анализ данной проблематики осуществлялся на основе, проведенного 

исследования при поддержке  Министерства образования и науки 

Алтайского края «Социологическое исследования в рамках Мониторинга 

наркоситуации в Алтайском крае: проведение исследовательских процедур 

по сбору данных»  (2014 – 2019 гг.).  

Объем выборки составил 11832 человека.  

Также для более глубинного изучения данной проблемы был проведен 

экспертный опрос. Экспертами выступили 40 организаций Алтайского края, 

среди них были руководители общественных организаций, представители 

органов исполнительной власти и представители медицинских учреждений.  

Характеристика инструментария исследования. 

Инструментарием исследования является анкета – это определенным 

образом структурно организованный набор вопросов, каждый из которых 

логически связан с центральной задачей исследования. 

В исследовании была использована многоступенчатая типологическая 

выборка с применением квотных значений на последней стадии отбора 

респондентов. При использовании квотного принципа отбора известны  

некоторые важные пропорции генеральной совокупности (например, по 

возрастам, по типу населенного пункта и т.д.). Квотируемыми признаками в 

нашем исследовании являются пол, возраст, образование и территория 

проживания. Исследование проходило в несколько этапов: 
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На первом этапе были выделены районы исследования. Главным 

принципом отбора выступала репрезентация ключевых территориально-

экономических зон региона: промышленная и сельскохозяйственная. 

На втором этапе происходил отбор населенных пунктов в соответствии 

с соотношением городского и сельского населения с статистическим 

реальным распределением этих групп населения региона.  

На третьем этапе определялось количество респондентов, 

необходимых для опроса, учитывался половозрастной и образовательный 

состав населения края.  

Четвертый этап – само анкетирование (полевое исследование). Метод 

сбора первичной социологической информации – опрос населения 

проводился методом раздаточного анкетирования. 

 Главными принципами при полевом исследовании явились  

анонимность и доверительность. Были учтены следующие принципы для  

получения более качественной информации:  

- опрос проводился только в группах методом раздаточного 

анкетирования; 

- респондентам был оглашен принцип анонимности участия  в 

исследовании; 

- анкетеры не проверяли полноту и правильность техники заполнения 

анкет в присутствии анкетируемых (незаполненные или неправильно 

заполненные анкеты были выбракованы позднее при их обработке и вводе 

данных в компьютер). 

Вид исследования – аналитический. 

Для целей мониторинга использовался стандартный опросник, единая 

для всех субъектов Российской Федерации базовая (типовая) 

социологическая анкета. 

При проведении опроса была поставлена цель: выявить уровень 

наркотизации населения в Алтайском крае и раскрыть отношение населения 

к проблеме наркомании.   
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Указанная цель предполагает решение основных задач: 

 выявление проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно 

взятого населенного пункта; 

 анализ ценностных установок на употребление наркотиков; 

 выявление отношения различных групп населения и социальных институтов 

к проблеме наркомании, особенно – к проблеме потребления наркотиков; 

 анализ уровня распространения наркомании в Алтайском крае, в том числе 

динамика числа лиц, употребляющих наркотики; 

 выявление степени наркотизации различных возрастных групп населения, 

особенно уровня распространения наркомании среди молодежи; 

 определения наиболее распространенных наркотиков; 

 выявление степени доступности наркотиков; 

 определение наиболее популярных мест и способов распространения 

наркотиков; 

 определение причин распространения наркомании; 

 определение мотивов потребления наркотиков среди различных групп 

населения; 

 выявление основных механизмов приобщения к наркотикам. 

В анкете используются следующие показатели отношения к проблеме 

наркомании и потреблению наркотических веществ (включенные в 

социологический опрос) 

Таблица 1 – Стандартизированные показатели оценки наркотизации 

населения Алтайского края 

Категория  Показатель  Индикаторы  

Социально-

демографические 

характеристики 

Пол   Мужской / женский 

Возраст  Год рождения  

Уровень 

образования 

 Основное общее 

образование; 

 Среднее общее образование; 

 Среднее профессиональное 

образование; 

 Высшее образование – 
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бакалавриат; 

 Высшее образование – 

специалист, магистратура; 

 Высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

категории. 

Уровень дохода  Высоко обеспеченная; 

 Обеспеченная выше 

среднего; 

 Обеспеченная на среднем 

уровне; 

 Обеспеченная ниже 

среднего; 

 Не обеспеченная самым 

необходимым. 

  

Наличие вредных 

привычек 

 Да/ Скорее да;  

 Нет/ Скорее нет. 

Оценка состояния 

уровня жизни в регионе  

Проблемы региона  Нехватка жилья; 

 Состояние жилищно-

коммунальной сферы;  

 Качество дорог; 

 Преступность; 

 Безработица; 

 Качество дорого; 

 Качество медицинского 

обслуживания; 

 Наркомания; 

Алкоголизм. 

Досуговая 

активность 

 Возможности 

осуществления 

Отношение населения к 

проблеме наркомании 

Уровень 

распространенности 

в регионе 

 Очень распространена; 

 Распространена, но не 

больше, чем везде; 

 Совсем не распространена. 

Причины 

распространения 

наркомании в крае 

 Неудовлетворенность 

жизнью, социальное 

неблагополучие; 

 Моральная деградация 

общества, 

вседозволенность; 
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 Плохая работа 

правоохранительных 

органов; 

 Излишняя свобода, 

отсутствие организованного 

досуга; 

 Влияние наркобизнеса, 

доступность наркотиков; 

 Безработица, 

экономические проблемы; 

 Влияние массовой культуры 

и СМИ; 

 Слабость 

профилактической работы. 

Меры для решения 

проблемы 

наркомании 

 Физкультурные и 

спортивные мероприятия; 

Лекции и беседы в учебных 

заведениях; 

Специальные концерты, 

фестивали; 

Расширение работы с 

молодежью; 

Тематические программы и 

фильмы на телевидении; 

Беседы специалистов-

наркологов с родителями 

учащихся, студентов; 

Публикации в Интернете, 

специализированные сайты; 

Повышение доступности 

помощи психологов, 

психотерапевтов; 

Выступления бывших 

наркоманов; 

Ужесточение мер наказания 

за наркопреступления; 

 Принудительное лечение 

наркоманов. 
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Доступность 

наркотиков 

 Субъективная оценка 

получения наркотиков: 

 Очень трудно достать 

наркотики; 

 Трудно достать наркотики; 

 Сравнительно легко достать 

наркотики; 

 Очень легко достать 

наркотики. 

Окружение (лица, 

употребляющие 

наркотические 

вещества)  

Нет, я не общаюсь с такими 

людьми; 

Да, в кругу моих друзей, 

знакомых такие люди есть; 

Да, я знаю много таких 

людей; 

Да, все мои знакомые, так 

или иначе, употребляют 

наркотики. 

 

Поиск наркотиков 

через сеть Интернет 

Да/ Нет 

Знания о 

законодательной 

ответственности в 

области  хранения, 

употребления и 

распространения 

наркотических 

веществ    

 Да, очень хорошо известна; 

 Да, известна в общих 

чертах; 

 Мало известна; 

 Совсем не известна. 

 

Употребление 

наркотиков  

 Опыт приобщения  Да/ Нет. 

 

 К наркотикам  
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Реакция на 

предложенный 

опыт потребления 

наркотиков 

 Отказался (лась) бы; 

 Исходил (а) бы из того, 

какой наркотик; 

 Повел (а) бы себя в 

зависимости от ситуации и 

настроения; 

 Попробовал (а) бы; 

 Не знаю. 

Опыт потребления 

наркотиков  

 Нет; 

 Нет, но интерес возникал; 

 Хочу попробовать; 

 Пробовал (а), но перестал 

(а) употреблять; 

 Употребляю время от 

времени; 

Собственный опыт 

употребления 

наркотиков /поведение 

Возраст начала 

потребления 

наркотиков  

 

 

 До 12 лет; 

 12-15 лет; 

 16-17 лет; 

 18-29 лет; 

 30-34 лет; 

 35-39 лет; 

 Старше 40 лет. 

Частота 

употребления  

 Попробовал(а), но 

перестал(а) употреблять; 

 Употребляю редко (от 

случая к случаю, не каждый 

месяц);  

 Употребляю регулярно (раз 

в месяц и чаще); 

 Употребляю постоянно 

(несколько раз в неделю); 

 Употребляю ежедневно. 

 

Вид наркотика  

Способ 

употребления  
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Причины выбора 

конкретного вида 

наркотика  

 Легче достать; 

 Дешевле; 

 Менее вредны для 

 организма; 

 Легче изготовить; 

 Легче отвыкнуть в 

последующем; 

 Уже привык (привыкла) к 

нему/ним; 

 За компанию; 

 По другой причине. 

Место первичного  

употребления 

наркотика  

 На природе, за городом; 

 Дома; 

 На улице, во дворе, в 

подъезде; 

 В клубах, на дискотеках; 

 В гостях у друзей, 

знакомых; 

 В учебном заведении; 

 На работе; 

 В общественном туалете; 

 В армии. 

Окружение (с кем 

произошла первая 

проба) 

Друзья, с которыми я 

встречаюсь после 

учебы/работы; 

Коллеги по учебе/ работе; 

 Кто-то из членов семьи; 

 Кто-то из знакомых; 

 Сам (а) решил (а) 

попробовать; 

 Кто-то другой. 

Способ получения 

наркотика  

 Покупаю; 

 «Угощают»; 

 В обмен на услуги 

различного рода; 

 Беру в долг; 

 Изготавливаю сам(а); 

 Другим образом. 
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Получение средств 

на приобретение 

наркотиков  

 Зарабатываю; 

 Дают родители, супруг(а), 

другие родные; 

 Дают друзья и знакомые; 

 Продаю свои вещи; 

 Всякими другими 

законными путями; 

 Всякими другими 

незаконными путями; 

 Вообще не покупаю сам(а); 

 Иным образом. 

 

Основные понятия, использованные в работе.  

Наркомания – это заболевание, выраженное в физической или 

психологической зависимости от наркотических веществ, в постоянном 

влечении к ним, приводящем организм к физическому и психическому 

истощению  функций организма. В большей степени предложенное понятие 

употребляется в медицинской или психологической практиках.  

Наркотики – это химические вещества, воздействующие на 

центральную нервную систему человека, способные сформировать 

психическую и физическую зависимость.  

Антинаркотическая политика – это «система стратегических 

приоритетных мер, а также деятельность федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, Государственного 

антинаркотического комитета, региональных антинаркотических комиссий, 

общественных организаций и религиозных объединений.»  

Наркотические средства – это вещества естественного или 

синтетического происхождения, а также препараты, растения, которые 

включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.    

Методы, используемые в исследовании – анализ линейных 

распределений, двумерный анализ таблиц сопряженности, регрессионный 
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анализ. Данные, полученные в ходе исследования, обработаны и 

проанализированы с помощью пакета программы SPSS 23.0.  

Таким образом, методика данного магистерского исследования 

включает в себя логически взаимосвязанные этапы изучения наркоситуации 

Алтайского края. Методика деятельности позволяет выявить приоритетные 

направления реализации антинаркотической политики в регионе и сделать 

оценку эффективности межведомственного взаимодействия организаций, 

занимающихся проблемой наркомании, с помощью различных методов, 

результаты которых будут представлены в следующей главе.  
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ГЛАВА 2. Результаты эмпирического исследования реализации 

антинаркотической политики в Алтайском крае 

2.1. Состояние наркотической ситуации в Алтайском крае 

 

Проблема распространения наркомании и роста незаконного оборота 

наркотиков в Российской Федерации в последнее десятилетие занимает одно 

из первых мест. Растет численность участников незаконного оборота 

наркотиков, ведущее место которого занимает международный наркобизнес. 

На наркоситуацию в Алтайском крае влияет геополитическое положение. 

Алтайский край граничит с Республикой Казахстан, что приводит к более 

активному распространению наркотиков на территории региона. Удобные 

пути позволяют транспортировать наркотики в Алтайский край, а затем 

перенаправлять в остальные регионы страны. 

Согласно государственной статистики РФ за период 2003-2017 годы 

показатель, находящийся под диспансерным наблюдением больных 

наркоманией оставался на уровне 228,0 – 157,7 на 100 тысяч человек 

населения.  Максимальный прирост показателя зарегистрированных больных 

наркоманией был выявлен в 2009 г. и составил 238,2 на 100 тыс. населения. 

Но уже в 2010 г. данный показатель снижен на 2,8% и составил 231, 6 на 100 

тыс. населения. Самый низкий показатель был зарегистрирован в 2017г. и 

составил 157,7 на 100 тыс. населения, убыль составила 32%. В то же время 

необходимо учитывать тот факт, что данные наркологических служб 

отражают лишь ситуацию с теми категориями лиц, которые обращаются к 

ним за помощью (Приложение 4 таблица 2, рисунок 1). 

Рост показателя взятых под диспансерное наблюдение больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом достигает максимума в 2007 г. 

20,7 на 100 тыс. населения (30 тысяч человек). В дальнейшем до 2013г. 

данный показатель снижается и составляет 12,6 на 100 тыс. населения (18,1 

тыс. человек). К 2015 г. первичная обращаемость возросла  и составляет 14,1 
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на 100 тыс. населения, к 2017 году данный показатель снижается и 

составляет 11,2 на 100 тысяч человек населения (16,4тыс. человек) 

(Приложение 5 таблица 3). 

Обратимся к показателям числа зарегистрированных преступлений за 

период 2000-2018 гг. Согласно государственной статистики РФ 

максимальный прирост преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков за данный период, был раскрыт в 2000 г. и составил 243,6 тысяч 

(всего в этот период было зарегистрировано преступлений 2952, 4 тыс.). 

Однако уже в 2005г. отмечается снижение темпов роста этого показателя в 

1,4 раза (175,2 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков), 2010, 2015 годы наблюдается рост преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (222,6 и 236,9 тысяч соответственно).  В 

2018 году наблюдается спад числа преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и составляет 200,3 тысячи преступлений 

(Приложение 5 таблица 4, Приложение 6 рисунок 2). 

Удельный вес числа показателя преступлений, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения не стабилен. Максимум был достигнут  

к 2015 г. 33,2 тысячи преступлений. В 2005 г. был зарегистрирован самый 

низкий показатель преступности 8,1 тыс. В дальнейшие годы показатель 

числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, 

увеличивается. В 2005 г. к уровню 2015 г. данный показатель вырос в  4,1 

раза. В дальнейшем в 2016 г. отмечается снижение показателя, который 

составил 28,2 тыс. К 2018 году показатель сравнялся с уровнем 2010 года и 

составил 14,6 тысяч преступлений (Приложение 6 таблица 5, Приложение 7 

рисунок 3). 

В 2016 году показатель зарегистрированных больных наркоманией в 

крае снизился к уровню 2015 года на 9,5%, однако остался выше показателя 

по Российской Федерации на 16,4%.В 2016 году в наркологических 
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диспансерах и 64 кабинетах медицинских организаций края 

зарегистрировано 5900 больных наркоманией. За последние пять лет (2012-

2016гг.) в крае отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от 

острых отравлений наркотическими веществами. Показатель смертности от 

данной причины в регионе снизился на 71,4% в 2016 году по сравнению с 

2012 годом и стал ниже показателя по РФ на 42,9% (статистика Минздрава, 

Приложение 7 таблица 6, Приложение 8 рисунок 4). 

Согласно данным Министерства Здравоохранения РФ в период с 1992- 

2016гг происходит рост синдрома зависимости от наркотических веществ.  С 

1992 года по 2007 год данный показатель с каждым годом увеличивается, 

прирост составляет 34253-356188 абсолютного числа человек 

соответственно. Максимальный прирост синдрома был зарегистрирован в 

2008г, где составил 358 120 человек. В дальнейшем отмечается снижение 

показателя, и к 2016 году данный показатель составил 292407 человек.  

Анализ наркоситуации в  Алтайском крае позволяет говорить о 

тенденциях развития данной проблемы: 

 продолжается процесс наркотизации населения, появляются 

новые виды синтетических наркотиков, растет преступность; 

 расширяется география потребления наркотических веществ; 

 возрастает численности больных, состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях. 

Проанализировав данные мониторинга в данный период можно сделать 

следующие выводы. Соотношение мужчин и женщин составляет 45% и 55% 

соответственно. Изучение данных о полученном образовании показало, что в 

2014 году у большинства населения региона высшее образование (33%), в 

2015, 2016, 2017 годах так же у большинства, жителей, высшее 

профессиональное образование (30%, 40%, 34% соответственно). В 2018 и 

2019 годах наибольший процент опрошенных получили начальное 
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профессиональное образование (34,5% и 33% соответственно). Высока доля 

респондентов со среднем профессиональным образование (2014- 28%, 2015-

28%, 2016-24%, 2017-26%, 2018-17%, 2019-24%). (Приложение 8 рисунок 5) 

Свое материальное положение, на протяжении шести лет мониторинга,  

жители края оценивают на среднем уровне. Однако на основе полученных 

данных можно сделать вывод, что в 2017 году около трети населения (28%)  

обеспечены ниже среднего, что свидетельствует о трудностях в 

материальном обеспечении свое семьи, к 2019 году данный показатель 

стабилизируется и находится на уровне 20% (Приложение 9 рисунок 6). 

В ходе опроса респондентам был задан вопрос о наличии вредных 

привычек, в большинстве своем 75,5% женщин не обладают вредными 

привычками, половина мужчин признают наличие вредных привычек (51%). 

С 2014 по 2017 годы большинство жителей края не имеют вредных 

привычек, и лишь в 2018 и 2019 годах респонденты говорят, что у них есть 

вредные привычки (57% и 52% соответственно). На протяжении четырех лет 

(2014-2017 годы) чуть более трети жителей края говорят о наличии у них 

вредных привычек (Приложение 9 рисунок 7). 

В исследовании мы решили выяснить, какие проблемы волнуют 

население. По результатам проведенного мониторинга был составлен 

рейтинг проблем жителей региона. На первом месте проблемы качества 

дорог и безработица(73%), далее качество медицинского обслуживания 

(63%), на третьем месте в рейтинге находится проблема алкоголизма (60%), 

чуть больше половины респондентов отмечают проблемы в жилищно-

коммунальной сфере (53%), нехватка жилья (39%), наркомания (31,5%), 

преступность (26%). По результатам предложенного рейтинга можно 

наблюдать, что проблема наркомании, по мнению населения Алтайского 

края, не является острой проблемой общества, на первое место выходят 

проблемы социального и экономического благосостояния общества 

(Приложение 10 рисунок 8). 



    

68 
 

В исследовании респондентам был задан вопрос о досуговой 

активности и способами ее осуществления. Удовлетворенность 

возможностью интересно проводить свое свободное время менялась в 

соответствии с временными периодами. В 2014 году жители региона скорее 

не были удовлетворены возможностями интересно проводить свой досуг, так 

считают 34% респондентов. С 2015 по 2017 годы опрошенный респонденты 

считают, что в их населенном пункте достаточно возможностей для своего 

интересного времяпровождения (37%). Однако в 2018 году треть населения 

не удовлетворены возможностями своего досуга, а в 2019 году ситуация 

вновь стабилизируется и удовлетворенность  возможностями своего досуга 

возрастает (34%) (Приложение 10 рисунок 9). 

Жителям края было предложено ответить на вопрос, что им не хватает 

для проведения интересного досуга. Большинство респондентов считают, что 

им необходимо больше новых парков и зеленых территорий (44%), далее 

новый спортивный клуб (32%), 29,5% жителей хотели бы в своем населенном 

пункте бассейн, 22% уверены, что ничего дополнительно не нужно, все есть 

для проведения интересного досуга, а так же среди необходимого были 

выбраны кинотеатры (21%), торгово – развлекательные комплексы (18%), 

новые рестораны и кафе (14,5%), ночные клубы (7%), интернет – кафе (4%) 

(Приложение 11 рисунок 10). 

Следующий блок вопросов был посвящен отношению к проблеме 

наркомании у населения региона. В процессе исследования анализировался 

вопрос о проблеме наркомании в населенном пункте, где проживает 

респондент. По результатам мониторинга, на протяжении 6 лет в среднем 

респонденты считают, что проблема наркомании распространена не больше, 

чем везде, с 2014 по 2016 годы так склонны отвечать больше половины 

жителей края (57%, 56%, 54% соответственно). Однако в 2014 (16%) и 2015 

годах (16%),  а так же в 2017 и 2018 годах увеличивается процент тех, кто 

считает, что проблема наркомании в их населенном пункте очень 

распространена (16% и 21% соответственно). Также более 20% жителей в 
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2014 – 2019 годах не смогли ответить на вопрос о распространенности 

наркомании в их населенном пункте (Приложение 11 рисунок 11). 

Анализируя причины распространения наркомании в последнее время, 

на основе полученных данных был составлен рейтинг. 

На первом месте моральная деградация и вседозволенность, так 

считают 54% населения края, второе место занимает неудовлетворенность 

жизнью и социальное неблагополучие (46%), на третьем месте излишняя 

свобода и незанятость молодежи (36%), на четвертом месте выступает 

безработица и другие экономические проблемы (35%), влияние наркобизнеса 

и доступность наркотиков по мнению жителей Алтайского края выходит на 

пятое место (33%), на шестом месте в рейтинге причин распространения 

наркомании плохая работа правоохранительных органов (24%), на седьмом 

месте влияние массовой культуры и средств массовой информации (20%) и 

последнее место занимает слабость профилактической работы, так считают 

16% жителей края (Приложение 12 рисунок 12). 

Все же жители Алтайского края считают, что необходимо работать в 

сфере профилактике наркомании. И, по мнению населения, наиболее 

эффективными мероприятиями для профилактики и решения проблем 

наркомании являются выступления бывших наркоманов, так считают 42% 

респондентов, беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, 

студентов (36%), лекции и беседы в учебных заведениях (35%), 

антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в прессе (32%), 

тематические программы и фильмы на телевидении (30,5%), выступления в 

СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников наркоконтроля 

(27%), статьи в прессе (23%), публикации в интернете, специализированные 

сайты (22%), наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде 

наркотиков (18%), специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков 

(13%), специальные концерты, фестивали (14%) (Приложение 12 

рисунок 13). 
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В своем исследовании мы решили выяснить у жителей Алтайского 

края, насколько они осведомлены о доступности наркотических веществ. В 

результате были получены следующие данные: о доступности наркотиков 

больше осведомлены мужчины, чем женщины, 38% опрошенных мужчин 

считают, что на сегодняшний день сравнительно легко достать наркотики, 

такого же мнения придерживаются 35% женщин. Около 43% женщин и 36% 

мужчин не знают, где можно достать наркотики, в том, что сегодня нет 

проблемы в приобретении наркотиков и их достать очень легко, уверены 17% 

мужчин и 14,5% женщин.  

В 2014 году, по мнению населения региона, не существовало проблем в 

доступности наркотиков, 40% респондентов считают, что наркотики достать 

сравнительно легко, а 17% уверены, что получить наркотики очень 

легко,39% не знают о доступности наркотиков. О трудности получения 

наркотиков говорят лишь 3% населения. В 2015 году 40,5% респондентов не 

знают о том, где можно взять наркотики, а так же сократился процент 

жителей региона, утверждающих, что наркотики находятся в свободном 

доступе и получить их можно сравнительно легко и очень легко (35% и 15% 

соответственно), 7% уверены, что достать наркотики трудно. В 2016 и 2017 

годах сохраняется представление о том, что трудно достать наркотики (7% и 

8,5% соответственно), около 38% процентов жителей не знают о доступности 

наркотиков на сегодняшний день, но также примерно 40% опрошенных 

респондентов считают, что достать наркотики сравнительно легко. В 2018 

году увеличивается процент респондентов, которые не знают о доступности 

наркотиков, 34% считают, что достать наркотики сравнительно легко, а 

также снизился процент населения, которые считают, что на данный момент 

трудно достать наркотики (4%). В 2019 году возрос процент жителей края, 

считающих, что наркотики трудно достать (7%), в остальные показатели 

осталась на уровне 2018 года (Приложение 13 рисунок 14). 

В связи с развитием информационных технологий в исследовании был 

задан вопрос о том, используют ли жители края Интернет для получения 
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информации о наркотических веществах или способах их изготовления. С 

2014 по 2017 годы в большинстве случаев население региона не прибегало к 

использованию сети Интернет для получения сведений о наркотиках и 

способах их изготовления. Однако в 2018 и 2019 годах 21% респондентов 

прибегали к помощи сети Интернет, для получения информации о 

наркотиках. Данный ресурс в большей степени использовали мужчины 

(17%), чем женщины (13%).  

 Так же респондентам был задан вопрос о знании законодательной 

ответственности за употребление, хранение и распространение 

наркотических веществ. По данным мониторинга можно сделать вывод, что 

население региона в целом знает о законодательной ответственности за 

хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. Все же 44,5% 

городского населения и 43% сельских жителей знают о законодательной 

ответственности лишь в общих чертах. Очень хорошо осведомлены об 

ответственности больше жителей села (28%), чем городских жителей 

(21,5%). Четверть респондентов, проживающих в городе, плохо осведомлены 

о законодательной ответственности за употребление, хранение и 

распространение наркотических веществ, 20% сельских жителей также мало 

известна нормативно-правовая база. Примерно 8,5% как городского, так и 

сельского населения вообще не знают о существовании законодательной 

ответственности. На протяжении шести лет мониторинга происходили 

изменения в осознании ответственности за хранение, употребление и 

хранение наркотиков. В 2014 и 2015 годах 20% населения очень хорошо 

осведомлены о законодательной ответственности, в 2016 году данный 

показатель увеличился и составляет 31% респондентов, которые хорошо 

знают о последствиях, к 2017 году показатель на уровне 2014 – 2015 годов, а 

в 2018 – 2019 годах чуть более четверти опрошенных респондентов довольно 

хорошо знают законодательную ответственность. В 2014 году почти 

половина респондентов (47%) признают, что знают об ответственности, 

предусмотренной законом за распространение, хранение и употребление 
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лишь в общих чертах. Последние пять лет данный показатель находится на 

уровне выше сорока процентов (2015 – 43%, 2016 – 43,5%, 2017 – 45%, 2018 

– 42%, 2019 – 44%). На основе анализа результатов необходимо отметить, 

что наименьший процент респондентов, кому мало известна законодательная 

ответственность можно наблюдать в  2016 году – 19% (2014 – 24%, 2015 – 

26%, 2017 – 25%, 2018 – 23%, 2019 – 23%). (Приложение 13 рисунок 15) 

В дальнейшем жителям края предлагался ряд вопросов, связанных с 

употреблением наркотических веществ. По результатам исследования можно 

сделать вывод, что 82% женщин и 62% мужчин утверждают, что им не 

предлагали попробовать наркотические вещества. Однако о таких 

предложениях чаще говорят мужчины (35%), чем женщинам (16%). Также в 

большинстве случаев наркотические вещества предлагают чаще предлагают 

городским жителям (27%), чем сельским (19%).  

Отвечая на вопрос  о том, как бы вы поступили, если бы вам 

предложили попробовать наркотики, 94% женщин и 88% мужчин уверено 

заявляют в том, что отказались бы от такого предложения. Однако 4% 

мужчин исходили бы из того, какой это наркотик, такого же мнения 

придерживаются около 2% женщин. Можно сделать вывод, что мужчины 

более подвержены эмоциональному состоянию, чем женщины, так как 3% 

мужчины и 1,5% женщин, если бы им предложили попробовать 

наркотические вещества, повели бы себя в зависимости от ситуации и 

настроения. За последние шесть лет ситуация по данному показателю в 

большинстве своем не изменилась и большинство респондентов отказались 

бы от подобного предложения (2014 – 93%, 2015 – 92%, 2016 – 94%, 2017 – 

86%, 2018 – 94%, 2019 – 89%). 

По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что 

население региона в целом не склонны к употреблению наркотический 

веществ, в 2019 году большинство жителей края (96 %) не употребляют 

наркотики (2014 – 92%, 2015 – 91%, 2016 – 93%, 2017 – 86%, 2017 – 95%). 

Однако в 2017 году у 8% респондентов возникал интерес к употреблению 
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наркотиков. По 4% населения региона в 2014 и 1017 годах пробовали 

наркотические вещества, но перестали употреблять. 

Следующий блок вопросов направлен на тех, кто имеет опыт 

потребления наркотиков.  

Выборочная совокупность исследования составила 413 респондентов, 

из них 70% мужчин и 30% женщин. Возрастная структура выделенной 

группы представлена следующим образом: до 12 лет – 2%, 12– 15 лет – 18%, 

16– 17 лет – 28%, 18– 29 лет – 46%, 30– 34 года – 3%, 35– 39 лет – 1,2%, 

старше 40 лет – 1,2%.  

По уровню образования респонденты, употребляющие наркотики, 

распределись следующим образом: основное общее образование у 5% 

респондентов, среднее общее образование – 14%, начальное 

профессиональное – 20%, неполное высшее – 13,5%, высшее 

профессиональное – 25%, наличие ученой степени – 1%.  

Среди жителей региона, употребляющих наркотики, 46% впервые 

попробовали наркотики в возрасте от 18 до 29 лет, около трети  

опрошенных(28%) начали употребление наркотических веществ в возрасте 

16–17 лет, 18% респондентов впервые попробовали наркотики в 

подростковом возрасте (12– 15 лет), так же были отмечены случаи 

употребления наркотиков детьми до 12 лет (2,4%), 3% попробовали 

наркотики в возрасте 30– 34 лет, по 1% респондентов в первый раз 

попробовали наркотики в 35– 39 лет и старше 40 лет.  

На основе мониторинга изучалась частота употребления наркотиков: в 

последние два года возрос процент респондентов, которые попробовали 

наркотические вещества один (несколько) раз (2018 – 84%, 2019 – 96%). В 

2014 и 2015 годах данный показатель находится на уровне 67%, в 2016 году 

увеличивается процент респондентов, попробовавших наркотики только 

один (несколько) раз – 80%, в 2017 году данный показатель составляет 65%. 

В 2019 году 4% населения говорят о том, что в прошлом регулярно 

употребляли наркотики, но на данный момент ничего не употребляют, в 2015 
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году такой вариант ответа выбирали 15% респондентов (2014 – 11%, 2016 – 

8%, 2017 – 10%, 2018 – 13%). В 2014 году 15% жителей региона редко 

употребляют наркотики (не каждый месяц), к 2018 году сократился процент 

употребляющих наркотические вещества до 2% (2015 – 11,5%, 2016 – 8%, 

2017 – 8%). Наибольший процент населения, употребляющих наркотические 

вещества регулярно, был отмечен в 2017 году и составляет 9%, в 2014 – 2016, 

2018 годах около 2% опрошенных говорят о том, что употребляют наркотики 

раз в месяц и чаще. В 2014 году 4% респондентов употребляют наркотики 

несколько раз в неделю (Приложение 14 рисунок 16). 

Существует некоторая специфика употребления по предпочтению 

видов наркотиков в зависимости от возрастной структуры: 

 потребители наркотиков до 12 лет: в 40% случаев респонденты не 

указали вид наркотика, в 20% – конопля, в 10% – пиргусин, в 10% – спайс, в 

10% – анаша; 

 12– 15-летние потребители наркотиков: в 19% случаев 

респонденты не указали вид наркотика, в 3% – авганка/ химка,  в 16% – 

конопля, в 12% – спайс, в 23% – марихуана, в 3% – анаша, в 3% – героин 

/опиум, в 2% – гашиш, в 2%– ганджубас/ грибы, в 2%– канабис, в 1% – 

оксидидупирот, в 2% – ЛСД, в 1% – смесь «шоколад», в 2% – скорость, в 2% 

– насвай, в 3% – экстази, в 1% – таблетки; 

 16– 17-летние потребители наркотиков: в 18% случаев 

респонденты не указали вид наркотика, в 1% – экстази, в 3% – химка, в 

12,5%– травка, в 9% – анаша, в 14% – спайс, в 2% – скорость, в 3,5% 

синтетические наркотики, в 13% – марихуана, в 11% – конопля, в 5% – 

насвай, в 2% – морфий, в 4 % – ганджубас,в 4 % – героин + кокаин,  2% – 

амфетамин, в 2% – ЛСД; 

 18– 29-летние  потребители наркотиков: в 23% случаев 

респонденты не указали вид наркотика, в 4% – курительная смесь, в 19% – 

анаша, в 4,5% – гашиш, в 11% – конопля, в 2% – героин + кокаин, в 13% – 

травка, в 15% – марихуана, в 8,5% – спайс; 
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 30– 34-летние потребители наркотиков: в 33% случаев 

респонденты не указали на вид наркотика, в 25% – травка, в 8% – спайс, в 

10% – марихуана, в 16% – конопля, в 8% – анаша;  

 35– 39-летние потребители наркотиков: в 20% случаев 

респонденты не указали на вид наркотика, в 20% – анаша, в 20% – конопля, в 

40% – марихуана; 

 потребители наркотиков старше 40 лет: в 20% случаев 

респонденты не указали на вид наркотика, в 20% – анаша, в 60% – 

марихуана.  

Самыми популярными способами употребления наркотических 

веществ явились:  

 курение; 

 закладывание под язык/ рассасывание; 

 внутримышечный укол; 

 бонг; 

 вдыхание. 

Употребляя те или иные виды наркотиков респонденты исходят из 

следующих причин: 51% жителей региона употребляют наркотики за 

компанию, 26% исходят из того, что этот наркотик легче достать, четверть 

респондентов говорит о том, что данный вид наркотика менее вреден для 

организма, 14% выбирают наименее дешевый наркотик, 12,5% употребляют 

такие наркотические вещества, от которых в последующем легче отвыкнуть, 

около 4% процентов выбирают такие наркотики, которые легче изготовить, 

2% привыкли к данному наркотику и не хотят ничего менять, 

приблизительно 3% отказались от ответа, не указывая причины. В 10% 

случаев респонденты указывают следующие причины: «употреблял такие 

наркотики, потому что не было других», «попробовал из любопытства», «это 

был легкий наркотик», «угостил друг» (Приложение 14 рисунок 17). 
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В проведенном исследовании мы решили выяснить, где впервые 

жители Алтайского края попробовали наркотики. Самым популярным 

местом, где впервые произошло употребление наркотических веществ, 

является улица, двор или подъезд,  так ответили 26% респондентов, треть 

населения, употребляющих наркотики, имеют первичный опыт потребления 

в гостях у друзей / знакомых, 19% –  на природе/ за городом, 9% – дома, 8% – 

в клубах, на дискотеках, 5% – в учебном заведении, 2% – на работе, 1% – в 

общественном туалете. Так же респонденты (5%) дополнительно указали 

места, где впервые попробовали наркотические вещества: на службе в армии, 

в тюрьме, на отдыхе, за границей.  

В дополнение к предыдущему вопросу, был задан вопрос о том, кто 

впервые предложил попробовать наркотики. За последние шесть лет можно 

проследить динамику изменения данного показателя. В целом можно сделать 

вывод, что впервые предложил попробовать наркотики кто-то из знакомых 

(2014– 40%,  2016– 40%, 2017– 45%, 2018– 37%, 2019– 43%), лишь в 2015 

году 44 % респондентов говорят о том, что впервые им предложили 

попробовать наркотические вещества друзья, с которыми они встречаются 

после работы/ учебы. Значительную роль в первичном опыте употребления 

наркотик сыграли коллеги по работе/ учебе (2014– 9%, 2015– 10%, 2016– 

17%, 2018– 12%, 2019– 17%). В последние три года были отмечены случаи 

вовлечения в потребление наркотиков членами семьи (2017– 5%, 2018– 5%, 

2019– 2%). Также респонденты отмечают, что впервые попробовать 

наркотики было самостоятельным решением, без привлечения третьих лиц 

(2014– 8%, 2015– 5%, 2017– 9%, 2018– 12%, 2019– 4%) (Приложение 15 

рисунок 18). 

Ответы на вопрос о том, каким способом получают наркотики 

респонденты, распределились следующим образом: в 57% случаев 

«угощают» наркотиками, в 20% –  покупают, 4,5% респондентов получают 

наркотики в обмен на услуги различного рода, 2% берут в долг, 4,5% 



    

77 
 

изготавливают наркотики самостоятельно, 12% получают наркотики другим 

способом. 

Половина респондентов зарабатывают деньги, чтобы получить 

наркотики, в 20% случаев деньги на покупку наркотиков дают знакомые и 

друзья, в 10% – родители/ супруг (а)/ другие родные, 7% жителей края 

продают свои вещи, чтобы получить наркотики, 9% находят деньги любыми 

другими законными путями, а 6% респондентов находят незаконные пути 

получения денег на наркотические вещества. 

С помощью метода бинарной логистической регрессии были 

обработаны результаты исследования и составлено регрессионное уравнение. 

Была проанализирована зависимость факторов, влияющих на 

распространенность наркомании  (достоверность различий проверялась по 

уровню значимости p<0,05). Проверка значимости коэффициентов 

проводилась при помощи статистики Вальда, использующей распределение 

𝑥2, представляющая собой квадрат отношений соответствующего 

коэффициента к его стандартной ошибке. Часть дисперсии, объяснимой с 

помощью логистической регрессии, в данном примере составляет 84,6%. 

В нашем исследовании получились значимыми следующие 

коэффициенты: константа, моральная деградация общества и  

вседозволенность, плохая работа правоохранительных органов, влияние 

наркобизнеса и доступность наркотиков, возможности для проведения досуга 

(таблица 7). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение:  Y= −2,187+0,153×𝑋1+0,640×𝑋2+0,278×𝑋3+0,287×𝑋4, 

где X1 – моральная деградация общества и  вседозволенность,  

X2 – плохая работа правоохранительных органов,  

X3 – влияние наркобизнеса и доступность наркотиков, 
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X4 – возможности для проведения досуга.  

Таблица 7 – Переменные в уравнении 

 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V10_1 ,053 ,059 ,794 1 ,373 1,054 

V10_2 ,153 ,059 6,739 1 ,009 1,165 

V10_3 ,640 ,063 104,170 1 ,000 1,896 

V10_4 -,067 ,061 1,210 1 ,271 ,935 

V10_5 ,278 ,060 21,715 1 ,000 1,321 

V10_6 -,088 ,062 1,986 1 ,159 ,916 

V10_7 -,113 ,072 2,426 1 ,119 ,893 

V10_8 -,102 ,080 1,628 1 ,202 ,903 

V1_m ,029 ,059 ,240 1 ,624 1,029 

V7_vozm ,287 ,059 23,514 1 ,000 1,332 

V5_priw ,015 ,070 ,049 1 ,825 1,015 

Константа -2,184 ,097 510,181 1 ,000 ,113 

 

Из результатов полученного анализа можно сделать вывод, что 

основными факторами, влияющими на  распространение наркомании в 

Алтайском крае влияют моральная деградация общества и вседозволенность 

молодежи, большие возможности для проведения свободного времени, 

плохая работа правоохранительных органов и влияние наркотического 

бизнеса на социум, свободная доступность наркотиков.  

Для того чтобы посмотреть зависимость факторов, влияющих на 

распространенность наркомании  в динамике также был использован метод 

бинарной логистической регрессии. Проверка значимости коэффициентов 

проводилась при помощи статистики Вальда, использующей распределение 

𝑥2, представляющая собой квадрат отношений соответствующего 

коэффициента к его стандартной ошибке. 

В 2014 году часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 

регрессии, составляет 84,5%. Значимыми являются следующие 

коэффициенты: константа, пол, неудовлетворенность жизнью и социальное 

неблагополучие, моральная деградация общества и вседозволенность, плохая 
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работа правоохранительных органов, влияние наркобизнеса и доступность 

наркотиков (таблица 8). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение:  Y= −2,587−0,253×𝑋1+0,239×𝑋2+0,585×𝑋3+0,588×𝑋4+0,512×𝑋5 

где X1 –  мужской пол, 

X2 – неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие,  

X3 – моральная деградация общества и вседозволенность,  

X4 – плохая работа правоохранительных органов,  

X5– влияние наркобизнеса и доступность наркотиков. 

 
Таблица 8 – Переменные в уравнении, 2014 год 

 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V1_m -,251 ,130 3,739 1 ,053 ,778 

V7_vozm ,130 ,130 ,993 1 ,319 1,138 

V10_1 ,239 ,130 3,393 1 ,065 1,270 

V10_2 ,585 ,137 18,171 1 ,000 1,795 

V10_3 ,588 ,141 17,365 1 ,000 1,801 

V10_4 -,027 ,137 ,040 1 ,842 ,973 

V10_5 ,512 ,132 15,153 1 ,000 1,669 

V10_6 ,188 ,138 1,847 1 ,174 1,207 

V10_7 -,014 ,161 ,008 1 ,930 ,986 

V10_8 ,206 ,169 1,496 1 ,221 1,229 

Константа -2,584 ,200 167,195 1 ,000 ,076 

 

 

 

В 2015 году часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 

регрессии, составляет 71,5%. Значимыми являются следующие 

коэффициенты: константа, неудовлетворенность жизнью и социальное 

неблагополучие, моральная деградация общества и вседозволенность, плохая 

работа правоохранительных органов, излишняя свобода, влияние 
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наркобизнеса и доступность наркотиков, возможности интересно проводить 

досуг (таблица 9). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение:  Y= −0,311−0,395×𝑋1+0,649×𝑋2+0,471×𝑋3+0,263×𝑋4+0,488×𝑋5+0,738×𝑋6 

где X1 –  неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие,  

X2 – моральная деградация общества и вседозволенность, 

X3 – плохая работа правоохранительных органов,  

X4 – излишняя свобода,  

X5 – влияние наркобизнеса и доступность наркотиков, 

Х6 – возможности интересно проводить досуг. 

 

Таблица 9 – Переменные в уравнении, 2015 год 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V10_1 ,395 ,105 14,099 1 ,000 1,484 

V10_2 ,649 ,104 39,020 1 ,000 1,914 

V10_3 ,471 ,126 13,925 1 ,000 1,601 

V10_4 ,263 ,109 5,892 1 ,015 1,301 

V10_5 ,488 ,112 18,804 1 ,000 1,628 

V10_6 ,152 ,111 1,891 1 ,169 1,164 

V10_7 -,002 ,134 ,000 1 ,989 ,998 

V10_8 -,202 ,141 2,051 1 ,152 ,817 

V1_m ,031 ,102 ,089 1 ,766 1,031 

V7_vozm ,738 ,103 51,411 1 ,000 2,091 

Константа -,311 ,142 4,813 1 ,028 ,733 

 

 

В 2016 году часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 

регрессии, составляет 87,2%. Значимыми являются следующие 

коэффициенты: константа, плохая работа правоохранительных органов, 

влияние наркобизнеса и доступность наркотиков (таблица 10). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение: Y= −2,714+0,729×𝑋1+0,435×𝑋2 
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где X1 – влияние наркобизнеса, доступность наркотиков, 

X2 – плохая работа правоохранительных органов. 

Таблица 10 – Переменные в уравнении, 2016 год 

 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V1_m ,198 ,141 1,966 1 ,161 1,218 

V7_vozm ,205 ,142 2,087 1 ,149 1,228 

V10_1 ,160 ,143 1,259 1 ,262 1,173 

V10_2 ,222 ,141 2,453 1 ,117 1,248 

V10_3 ,729 ,153 22,582 1 ,000 2,074 

V10_4 -,094 ,153 ,381 1 ,537 ,910 

V10_5 ,435 ,143 9,230 1 ,002 1,545 

V10_6 ,180 ,146 1,510 1 ,219 1,197 

V10_7 ,228 ,180 1,602 1 ,206 1,256 

V10_8 -,256 ,216 1,405 1 ,236 ,774 

Константа -2,714 ,211 166,159 1 ,000 ,066 

 

В 2017 году часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 

регрессии, составляет 84,2%. Значимыми являются следующие 

коэффициенты: константа, возможности интересно проводить досуг, 

моральная деградация общества и вседозволенность, плохая работа 

правоохранительных органов, влияние наркобизнеса и доступность 

наркотиков (таблица 11). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение:  Y= −2,453−0,231×𝑋1+0,321×𝑋2+0,700×𝑋3+0,452×𝑋4 

где X1 –  возможности интересно проводить свой досуг, 

X2 – моральная деградация общества и вседозволенность,  

X3 – плохая работа правоохранительных органов,  

X4 – влияние наркобизнеса и доступность наркотиков. 
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Таблица 11 – Переменные в уравнении, 2017 год 

 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V1_m ,141 ,126 1,257 1 ,262 1,152 

V7_vozm ,231 ,133 3,040 1 ,081 1,260 

V10_1 ,171 ,132 1,676 1 ,195 1,186 

V10_2 ,321 ,130 6,102 1 ,013 1,378 

V10_3 ,700 ,139 25,343 1 ,000 2,014 

V10_4 -,040 ,134 ,089 1 ,765 ,961 

V10_5 ,452 ,130 12,174 1 ,000 1,572 

V10_6 -,078 ,144 ,289 1 ,591 ,925 

V10_7 ,095 ,152 ,394 1 ,530 1,100 

V10_8 -,161 ,176 ,838 1 ,360 ,851 

Константа -2,453 ,195 159,052 1 ,000 ,086 

 

 

В 2018 году часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 

регрессии, составляет 82%. Значимыми являются следующие коэффициенты: 

константа, возможность интересно проводить свой досуг, 

неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие, моральная 

деградация общества и вседозволенность, плохая работа 

правоохранительных органов, безработица и экономические проблемы, 

влияние массовой культуры и СМИ (таблица 12). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение: 

Y=−1,524+0,900×𝑋1−0,322×𝑋2−0,385×𝑋3+0,899×𝑋4−0,489×𝑋5−0,562×𝑋6, 

Где Х1 – возможность интересно проводить досуг, 

Х2 – неудовлетворенность жизнью социальное неблагополучие, 

Х3 – моральная деградация общества и вседозволенность, 

Х4 – плохая работа правоохранительных органов, 

Х5 – безработица и экономические проблемы, 
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Х6 – влияние массовой культуры и СМИ. 

Таблица 12 – Переменные в уравнении, 2018 год 

 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V1_m -,042 ,125 ,113 1 ,737 ,959 

V7_vozm ,900 ,130 47,876 1 ,000 2,460 

V10_1 -,322 ,130 6,151 1 ,013 ,724 

V10_2 -,385 ,126 9,387 1 ,002 ,681 

V10_3 ,899 ,140 41,409 1 ,000 2,457 

V10_4 -,178 ,130 1,894 1 ,169 ,837 

V10_5 -,116 ,143 ,662 1 ,416 ,890 

V10_6 -,489 ,141 11,983 1 ,001 ,613 

V10_7 -,562 ,192 8,551 1 ,003 ,570 

V10_8 -,244 ,185 1,729 1 ,189 ,784 

Константа -1,524 ,165 84,977 1 ,000 ,218 

В 2019 году часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической 

регрессии, составляет 85,4%. Значимыми являются следующие 

коэффициенты: константа, плохая работа правоохранительных органов, 

влияние наркобизнеса и доступность наркотиков (таблица 13). 

На их основе мы можем составить следующее регрессионное 

уравнение:  Y= −2,109+0,403×𝑋1+0,335×𝑋2 

где X1 – плохая работа правоохранительных органов, 

X2 – влияние наркобизнеса и доступность наркотиков. 

Таблица 13 – Переменные в уравнении, 2019 год 

 

 B Стд.Ошибка Вальд ст.св. Знч. Exp(B) 

 

V1_m ,126 ,137 ,845 1 ,358 1,135 

V7_vozm -,101 ,141 ,517 1 ,472 ,904 

V10_1 ,162 ,139 1,354 1 ,245 1,176 

V10_2 ,101 ,139 ,534 1 ,465 1,107 

V10_3 ,403 ,145 7,719 1 ,005 1,496 

V10_4 ,035 ,143 ,060 1 ,807 1,036 

V10_5 ,335 ,140 5,687 1 ,017 1,398 

V10_6 ,005 ,143 ,001 1 ,974 1,005 

V10_7 -,147 ,156 ,887 1 ,346 ,863 
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V10_8 -,062 ,175 ,125 1 ,724 ,940 

Константа -2,109 ,194 118,585 1 ,000 ,121 

 

По результатам проведенной бинарной логистической регрессии в 

динамике необходимо отметить, что за время проведения мониторинга 

основными факторами, способствующими распространению наркомании 

являются: плохая работа правоохранительных органов и влияние 

наркобизнеса, а также  неудовлетворенность жизнью, моральная деградация 

общества, возможность интересно проводить досуг. Однако стоит отметить, 

что в 2018 году была хорошо организована работа средств массовой 

информации, не существовало экономических проблем, что препятствовало 

распространению наркомании на территории края. 

Таким образом, в результате проанализированных данных, можно 

сделать вывод о том, что в большинстве своем респондентов, принявших 

участие в опросе, волнуют проблемы их  социального и экономического 

благополучия, а проблема наркомании не занимает центрального места в их 

жизни. Основными причинами распространения наркомании в последнее 

время являются проблемы экономического и морального характера. А 

самыми эффективными мерами по борьбе с наркоманией выступают беседы 

специалистов с родителями и детьми, лекции в высших учебных заведениях, 

выступления бывших наркоманов, тематические программы и статьи. На 

сегодняшний день, по мнению респондентов, не существует серьезной 

проблемы в доступности наркотиков. Так же можно сделать вывод о том, что 

в целом население края осведомлены о законодательной ответственности 

Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических 

веществ.  Среди респондентов, употребляющих наркотики, первый опыт 

употребления в большинстве своем был в возрасте от 18 до 29 лет, однако, 

были отмечены случаи употребления наркотических веществ детьми в 

возрасте до 12 лет.  Самыми распространёнными видами наркотиков 

являются конопля, марихуана, спайс, гашиш, героин, насвай, морфий, 
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экстази. Респонденты отмечают различные причины употребление 

наркотических веществ: «за компанию», в зависимости от способа получения 

наркотика, от его стоимости и способа приготовления. Результаты 

регрессионного анализа позволяют говорить о наличии факторов, 

способствующих распространению наркомании: плохая работа 

правоохранительных органов, влияние наркобизнеса, неудовлетворенность 

жизнью, моральная деградация общества, возможность интересно проводить 

досуг.  

 

2.2. Система антинаркотической политики в регионе, 

межведомственное сотрудничество 

 

В результате проведенного исследования и оценки наркоситуации в 

Алтайском крае, можно сделать вывод о том, что принимаемые меры по 

проблеме наркотизации населения, как со стороны государственных 

структур, так и общественных организаций неадекватны натиску 

сложившегося наркобизнеса. Причина такого результата заключается в том, 

что средства и возможности не объединены в единую структуру, а 

используются разобщенно.  

Каждый субъект, занимающийся вопросами  профилактики 

наркомании, имеет свои специфические формы и методы борьбы с 

распространением наркомании, которые в свою очередь должны дополнять и  

компенсировать работу других структур. Лишь при тесном и постоянном 

взаимодействии всех структур, занимающимися проблемами наркомании, 

возможно достичь эффективной работы и положительных результатов.  

Очевидно, что для решения поставленной проблемы, нужно 

использовать системный подход,  при котором будет прослеживаться 

взаимодействие между государством, силовыми структурами, органами 

местного самоуправления и общественными организациями. Разобщенное 

решение данной задачи не дает эффективного результата.  
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Межведомственное сотрудничество, как правило, осуществляется по 

нормативно – правовым и организационно – управленческим направлениям.  

Нормативно – правовое обеспечение межведомственного 

взаимодействия включает в себя законодательную базу, как на федеральном, 

так и на региональном уровне. Законодательная база регулирует реализацию 

государственной политик в сфере незаконного распространения 

наркотических веществ на территории страны и региона. А так же 

происходит формирование законов, нормативно – правовых актов, 

обеспечивающих деятельность служб, занимающихся противодействием 

незаконного оборота наркотиков. Под мерами организационно – 

управленческого обеспечения межведомственного сотрудничества 

подразумевается разработка комплексных программ и их реализация по 

вопросам распространения и профилактики наркотизации населения.  

Основами документами в реализации антинаркотической политики 

выступают: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (в редакции Постановления 

Правительства Алтайского края от 20.04.2017 № 127). В данном законе 

отражены важнейшие правовые основы государственной политики в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, а так же в сфере 

незаконного оборота наркотических средств в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности. Закон включает в 

себя восемь глав, которые регулируют такие моменты, как организационные 

основы деятельности в сфере оборота наркотических веществ, а так же их 

противодействия; особенности деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических веществ; условия осуществления отдельных видов 

деятельности; использование психотропных веществ; противодействия, 

направленные на незаконное использование наркотических веществ; 

consultantplus://offline/ref=35D2CB704102176ADB28D03E796B518D53AC5F6101B630F0AAAD8A1884A42B50D1060361A7EFA7FC55AEA34A23C
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профилактик незаконного потребления наркотических веществ; 

наркологическая помощь людям, больным наркоманией и их реабилитация.  

 Указ президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», а  также 

утвержденные им Положение о Государственном антинаркотическом 

комитете и Положение об антинаркотической комиссии в субъекте 

Российской Федерации. Президент в данном указе постановил образовать 

Государственный антинаркотический комитет для координации деятельности  

органов власти разного уровня; образовать антинаркотические комиссии при 

субъектах Российской Федерации, а также установил председателя 

антинаркотического комитета.  

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 206 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года». Стратегия включает в себя 

совершенствование системы мер по сокращению предложений 

наркотических веществ; организационные меры предложений наркотиков; 

правоохранительные меры по сокращению предложений наркотиков; 

предложения по совершенствованию нормативно – правовой базы по 

сокращению предложения наркотиков; совершенствование по сокращению 

спроса на наркотики; государственную систему мер по профилактике 

немедицинского использования наркотиков; положения о наркологической 

медицинской помощи; положения направленные на реабилитацию больных 

наркоманией; основные направления международного сотрудничества; 

отражены основные механизмы контроля за реализацией деятельности 

данной стратегии и ожидаемые результаты. 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». 

Данный указ направлен на создание и сохранение здорового образа жизни 
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граждан,   на развитие спорта, на профилактику наркомании и алкоголизма, 

на продвижение культуры здорового питания среди граждан.  

 Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Алтайском крае». Данный закон «регулирует 

отношения в сфере профилактики наркомании и токсикомании в Алтайском 

крае и направлен на создание организационных и правовых гарантий для 

осуществления системы мер в сфере профилактики наркомании и 

токсикомании на территории Алтайского края». В законе были определены 

основные понятия; приоритетные задачи; важнейшие направления в сфере 

реализации антинаркотической политики, обусловлены компетенции органов 

исполнительной власти и служб, занимающихся вопросами данной 

проблемы.  

 Постановление администрации Алтайского края от 19.06.2014 № 281 

об утверждении государственной программы Алтайского края  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае на 2014-2020 годы».  Данная 

программа направлена на стабилизацию и сокращение наркомании и 

связанных с ней преступлений. В программу входят основные мероприятия, 

которые направлены на профилактику распространения наркомании, 

противодействия незаконному обороту наркотических веществ, а также 

внедрение новых методов по реабилитации наркозависимых.  

В своем исследовании мы решили выяснить, как менялась 

наркоситуация в Алтайском крае в зависимости от государственных служб 

по контролю за распространением и незаконному обороту наркотиков.  

На территории Российской Федерации реализацией профилактики 

наркопотребления на протяжении длительного времени занимались 

различные ведомства. В 2002 году впервые был создан «Государственный 

комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации», однако уже в 2003 году главным ведомством, выступающим 

consultantplus://offline/ref=35D2CB704102176ADB28D03E796B518D53AC5F6101B934FCABAD8A1884A42B50D1060361A7EFA7FC55AFA44A24C
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субъектом исполнения  контроля и надзора за незаконным оборотом 

наркотических веществ, явилась Федеральная служба по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН России), которая просуществовала до 2016 

года. Приоритетной задачей данной службы являлось обеспечение контроля 

за оборотом наркотических веществ, деятельность по противодействию их 

незаконного оборота, а также координация деятельности органов 

исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровне, 

занимающимися решением проблем наркотизации населения. ФСКН 

занималась оперативно-розыскной работой и предварительным следствием, а 

также  ведомство занималось немедицинской реабилитацией лиц, 

страдающих наркозависимостью, путем координации деятельности 

некоммерческих организаций. Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков имела свои региональные подразделения на территории всех 

субъектов Российской Федерации. Региональные подразделения выполняли 

приоритетные задачи на территориях своего субъекта. По данным 

проведенного исследования, можно проследить динамику изменения 

наркоситуации на территории Алтайского края с 2014 по 2016 год. Со 

временем сокращается процент респондентов, которые говорят о том, что 

проблема наркомании распространена, но не больше, чем везде (2014 – 57%, 

2015 – 56%, 2016 – 54%), а так же к 2016 году можно отметить снижения 

процента опрошенных респондентов, считающих, что в их населенном 

пункте существует серьезная проблема распространения наркомании (2014 – 

16%, 2015 – 16%, 2016 – 13%). Можно наблюдать увеличение числа тех 

респондентов, которые считают, что проблема наркомании совсем не 

распространена в их населенном пункте (2014 – 6%, 2015 – 8%,2016 – 10%) 

(Приложение 15 рисунок 19). 

Происходят изменения в осознании ответственности за хранение, 

употребление и сбыт наркотических веществ на территории Российской 

Федерации. К 2016 году возросла правовая грамотность населения региона (в 

2014 и 2015 годах 20% респондентов говорят о том, что им очень хорошо 
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известна законодательная ответственность в сфере наркомании, а к 2106 году 

данный показатель возрос до 32%). Но так же около половины населения 

края осведомлены о существовании нормативно- правовой базы лишь в 

общих чертах (2014 – 47%, 2015 – 43%, 2016 – 44%). Малоизвестно о том, что 

в Российской Федерации существует  законодательная ответственность за 

хранение, употребление и сбыт наркотических веществ, в 2014 году 

примерно четверти респондентам (24%), в 2015 – 26%, в 2016 – 19% 

(Приложение 16 рисунок 20). 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что с 2014 по 2016 

годы сократилось число лиц, употребляющих наркотики постоянно 

(несколько раз в неделю), а так же сократился процент респондентов, 

употребляющих наркотики редко (от случая к случаю) (2014 – 15%, 2015 – 

12%, 2016 – 8%). Большинство жителей региона признаются, что лишь 

единожды попробовали наркотики и больше не употребляют (2014 – 67%, 

2015 – 68%, 2016 – 80%). Нестабилен процент тех, кто в прошлом регулярно 

употреблял наркотики (2014 – 11%, 2015 – 15%, 2016 – 8%) (Приложение 16 

рисунок 21). 

Однако в 2016 году Президент Российской Федерации подписал Указ 

об упразднении ФСКН России, а ее функции были переданы в Министерство 

внутренних дел, где в дальнейшем было создано Главное управление по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России. ГУНК МВД России 

занимается выработкой и реализацией государственной политики, 

нормативно– правовым регулированием в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков является 

«оперативным подразделением полиции, входящим в структуру МВД, 

осуществляющим в пределах своей компетенции: выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных 
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психоактивных веществ; контроль за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и осуществление мер по 

противодействию их незаконному обороту; взаимодействие в установленном 

порядке с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту». ГУНК МВД России имеет свои 

региональные подразделения. 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков ведет 

регулярную активную работу с детьми, молодежью и родителями. Проводят 

различные акции и мероприятия, направленные на профилактику в сфере 

наркомании, информируют население об ответственности за 

распространение наркотиков.  

По результатам проведенного исследования, можно проследить 

динамику изменения наркоситуации в регионе за 2017-2019 годы.  

Нестабилен процент респондентов, говорящих о том, что проблема 

наркомании в их населенном пункте распространена, но не больше, чем везде 

(2017 – 50%, 2018 – 46%, 2019 – 54%). О том, что существует серьезная 

проблема наркомании  в их населенном пункте, считает 21% респондентов в 

2018 году, однако, к 2019 году так считают в 15% случаев. Можно наблюдать 

сокращение числа тех жителей региона, которые считают, что проблема 

наркомании совсем не распространена в их населенном пункте (2017 – 11%, 

2018 – 7%, 2019 – 8%) (Приложение 17 рисунок 22). 

Происходят изменения в осознании ответственности за хранение, 

употребление и сбыт наркотических веществ на территории Российской 

Федерации. К 2018 году возросла правовая грамотность населения региона (в 

2018 и 2019 годах 26% респондентов говорят о том, что им очень хорошо 

известна законодательная ответственность в сфере наркомании, а в 2017 году 

данный показатель составлял 22%). Но так же около половины жителей края 
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осведомлены о существовании нормативно-правовой базы лишь в общих 

чертах (2017 – 45%, 2018 – 42%, 2019 – 44%). Малоизвестно о том, что в 

Российской Федерации существует  законодательная ответственность за 

хранение, употребление и сбыт наркотических веществ, в 2017 году четверть 

респондентам, в 2018 и 2019 годах – 23% (Приложение 17 рисунок 23). 

К 2019 году увеличился процент тех, кто пробовал наркотические 

вещества только раз и больше не употребляет, и составил 96% (2017 – 65%, 

2018 – 84%). К 2019 году значительно сократился процент тех, кто в 

прошлом регулярно употреблял наркотики, а сейчас не делает этого (2017 – 

10%, 2018 – 13%, 2019 – 4%), а так же сократился процент респондентов, 

употребляющих наркотики редко (от случая к случаю) (2017 – 8%, 2018 – 

2%). В 2017 году 9% респондентов, употребляющих наркотические вещества, 

говорят о том, что делали это регулярно (раз в месяц и чаще) (Приложение 18 

рисунок 24). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наблюдаются 

изменения наркотической ситуации в регионе в зависимости от ведомства, 

занимающегося данной проблематикой. За время действия Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков происходит сокращение числа 

респондентов, считающих проблему наркомании острой для их населенного 

пункта. Более трети опрошенных респондентов хорошо осведомлены о 

законодательной ответственности Российской Федерации за 

распространение, употребление и хранение наркотических веществ. К 2016 

году сокращается правовая безграмотность населения в данном вопросе, а 

также сокращается число лиц, употребляющих наркотические вещества 

постоянно. С 2016 года в Российской Федерации по данной проблеме 

начинает работать Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. 

С появлением нового ведомства происходит увеличение тех, кто считает 

проблему наркомании в своем населенном пункте  довольно 

распространённой, однако, спустя два года работы, можно наблюдать 

сокращение данного показателя. Следует отметить, что в регионе растет 
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правовая безграмотность, в вопросах реализации антинаркотической 

политики, среди населения. Возрос процент тех, кто пробовал наркотические 

вещества хотя бы один раз, но в дальнейшем перестал их употреблять. К 

2019 году сократилось число лиц, употребляющих наркотики.   

 

2.3. Эффективность реализации антинаркотической политики в 

Алтайском крае 

 

Тяжелое состояние по наркоситуации на территории Алтайского края 

наблюдается в 31 муниципальном образовании региона: г. Барнаул, г. 

Белокуриха, г. Бийск, г. Заринск, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Яровое, 

Алтайский район, Баевский район, Благовещенский район, Егорьевский 

район, Ельцовский район, Завьяловский район, Залесовский район, 

Заринский район, Змеиногорский район, Зональный район, Калманский 

район, Каменский район, Кулундинский район, Курьинский район, 

Павловский район, Первомайский район, Родинский район, Смоленский 

район, Советский район, Солонешенский район, Табунский район, Угловский 

район, Хабарский район, Целинный район. Напряженное состояние 

зарегистрировано в 37 муниципальных образованиях: г. Алейск, г. 

Славгород, ЗАТО «Сибирский», Алейский район, Бийский район, 

Бурлинский район, Быстроистокский район, Волчихинский район, 

Ключевский район, Косихинский район, Красногорский район, 

Краснощековский район, Крутихинский район, Кытмановский район, 

Локтевский район, Мамонтовский район, Михайловский район, Немецкий 

национальный район, Новичихинский район, Панкрушихинский район, 

Петропавловский район, Поспелихинский район, Ребрихинский район, 

Романовский район, Рубцовский район, Солтонский район, Суетский район, 

Тальменский район, Тогульский район, Топчихинский район, Третьяковский 

район, Троицкий район, Тюменцевский район, Усть-Пристанский район, 

Чарышский район, Шелаболихинский район, Шипуновский район.   
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Для координации деятельности органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков и оздоровления 

наркоситуации в крае была создана антинаркотическая комиссия Алтайского 

края, которую возглавляет Губернатор Алтайского края В.П. Томенко. 

Ежегодно происходят заседания антинаркотической комиссии, где 

рассматриваются основные вопросы, связанные с усовершенствованием 

антинаркотической политики на территории региона, формулируются 

управленческие решения по противодействию наркопреступности, даются 

поручения соответсвующим ведомствам и министерствам об активизации 

профилактической работы с населением. 

 В данном исследовании был проведен экспертный опрос среди 40 

организации разной направленности. В опросе принимали участие 

следующие организации: 

 АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие»; 

 Косихинская районная общественная организация инвалидов; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение спортивной 

подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу «Заря 

Алтая»; 

 Алтайская региональная общественная организация «Наше 

будущее – одарённые дети»; 

 Заринское городское отделение Алтайской краевой организации 

имени  Героя Советского Союза К. Павлюкова общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

 СГО АКО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»; 

 Алтайское Краевое Отделение Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество»; 

 Алтайская краевая общественная организация в поддержку 

родительства, детства и раннего развития детей «Здоровей-ка»; 
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 Региональное отделение Общероссийской Общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по алтайскому краю; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница №10, г. Барнаул»; 

 Алтайская краевая общественная организация «Молодые 

патриоты Алтая»; 

 Территориальное общественное самоуправление 

«Новосиликатный»; 

 Чарышское станичное казачье общество; 

 Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация 

детского и молодежного туризма»; 

 Администрация Заринского района Алтайского края; 

 Алтайская краевая общественная организация «Поддержка 

общественных инициатив»; 

 Автономная некомерческая организация по юридической 

поддержке и правовому управлению граждан «Юристы – населению»; 

 Общественная организация родителей детей-инвалидов, 

имеющих диагноз детский церебральный паралич «Дети-Ангелы» г.Бийск 

Алтайского края; 

 АРОООО «Российский красный крест»; 

 Реабилитационный центр для наркозависимых «Надежда»; 

 Центр социальной помощи и благотворительной поддержки «За 

добрые дела»; 

 АКОО Алтайский краевой Союз детских и подростковых 

организаций»; 

 Алтайская  краевая  общественная  организация Физкультурно-

оздоровительный клуб инвалидов ИН-ФОСПОРТ; 

 Региональное отделение Общероссийской Общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по алтайскому краю»; 
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 Алтайская краевая общественная организация «Вместе против 

рака»; 

 Союз «Территориальное объединение работодателей города 

Белокуриха»; 

 КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Заринск.; 

 Алтайская краевая общественная организация «Союз армян 

Алтайского края»; 

 Алтайский краевой общественный благотворительный фонд 

«Алтайский центр развития добровольчества»; 

 Фонд Малая Родина М.Т. Калашникова; 

 Алтайская краевая общественная организация «Центр 

социальных инициатив «Возрождение»; 

 Общественная организация «Федерация косики каратэ 

Алтайского края»; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заринская городская больница №1»; 

 Алтайская краевая организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи»; 

 Алтайская краевая общественная организация «Семейный театр 

«Взрослые и дети»; 

 Троицкая районная общественная организация возрождения 

традиционной русской культуры «Национальное достояние»; 

 Благотворительный фонд реабилитационный наркологический 

центр «Свобода». 

Большинство опрошенных экспертов (64%) считают, что проблема 

наркомании в Алтайском крае распространена не больше, чем везде, однако, 

20,5% уверены, что проблема наркомании в настоящее время является 

серьезной проблемой для региона, в 5% случаев эксперты не считают 

наркоманию серьезной проблемой и уверены, что в регионе она совсем не 
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распространена в 10% случаев эксперты испытали трудности при ответе на 

данный вопрос и отказались от ответа (Приложение 18 рисунок 25). 

По результатам проведенного экспертного опроса был составлен 

рейтинг основных причин распространения наркомании в последнее время: 

 неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие (68%); 

 влияние наркобизнеса, доступность наркотиков (60,5%); 

 излишняя свобода, отсутствие организованного досуга (58%); 

 слабость профилактической работы (45%); 

 плохая работа правоохранительных органов (42%); 

 безработица, экономические проблемы (39,5%); 

 влияние массовой культуры и СМИ (34%); 

 моральная деградация общества (24%); 

 отсутствие эффективных системных мер, современных знаний о 

том, как должна осуществляться профилактическая работа (8%).  

Данные экспертного опроса отличаются от данных, полученных в 

результате мониторинга. Основной причиной распространения наркомании  

также является проблема социального характера, однако, влияние 

наркобизнеса, слабая профилактическая работа, плохая работа 

правоохранительных органов, влияние СМИ занимают значительное место, 

по мнению экспертов,  в рейтинге основных причин распространения 

наркомании в регионе (Приложение 19 рисунок 26). 

На территории Алтайского края ведется активная работа по борьбе с 

распространением наркомании, куда входит проведение антинаркотических 

акций, комплекс межведомственных профилактических мероприятий, 

направленных на информирование молодежи о вреде наркотических 

веществ. В крае активно развивается волонтерское антинаркотическое 

движение, проходят обучающие семинары для специалистов, работающих в 

сфере по профилактики наркомании. Ежегодно в Алтайском крае во всех 

образовательных учреждениях проводятся  антинаркотические акции: 
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«Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», «Родительский урок». 

В период каникул на территории детских оздоровительных лагерей 

проводится акция «Летний лагерь – территория здоровья» и «Азбука права». 

Ежегодно 26 июня  отмечается Международный день борьбы с наркоманией, 

на различных площадках города Барнаула проводятся мероприятия 

направленные на развитие спорта, отказа от вредных привычек, проведение 

интересного времяпровождения. В 2018 году в акцию по борьбе с 

наркоманией были вовлечены разные социальные слои общества: был 

организован и проведен турнир по пейнтболу и скалолазанию среди 

подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Не остались 

в стороне и некоммерческие организации, которые занимаются 

реабилитацией   наркозависимых, для них совместно со студентами был 

организован турнир по мини-футболу.  Так же проводится акция «Здоровье 

молодежи – богатство России». Одним из значимых мероприятий по 

профилактики наркомании для Алтайского края стали съёмки фильма 

«Сделай правильный выбор». Данный видеоролик направлен на 

профилактику преступного поведения среди подростков в сфере незаконного 

оборота наркотиков и мотивации у подростков законопослушного поведения. 

Опыт был положительным, поэтому съемки фильма с данной тематикой 

будут продолжаться, раскрывая вопросы ответственности за незаконный 

оборот наркотиков.  

В исследовании экспертам был задан вопрос о том, что на их взгляд 

является наиболее эффективным мероприятием по профилактики 

наркомании. По мнению экспертов наиболее эффективными являются  

физкультурные и спортивные мероприятия (67%), расширение работы с 

молодежью (64%), ужесточение мер наказания за наркопреступления 

(61,5%), лекции и беседы в учебных заведениях (56%), тематические 

программы и фильмы на телевидении (51%), беседы специалистов-

наркологов с родителями учащихся, студентов (51%), повышение 
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доступности помощи психологов, психотерапевтов (49%), принудительное 

лечение наркоманов (41%), публикации в Интернете, специализированные 

сайты (41%), выступления бывших наркоманов (38,5%), специальные 

концерты, фестивали (26%), затруднились ответить (5%) (Приложение 19 

рисунок 27). 

Подавляющее большинство экспертов (69%) считают, что 

законодательная ответственность Российской Федерации за употребление, 

хранение и сбыт наркотических веществ мало эффективна и существуют 

проблемы в законодательстве, 19% экспертов уверены, что закон работает 

хорошо и нет никаких проблем в законодательной базе, 11% сомневаются в 

хорошей работе закона и считают, что законодательная база совсем не 

эффективна (Приложение 20 рисунок 28). 

Алтайский край ведет постоянную работу по профилактики 

наркомании на территории региона, каждый житель края может принять 

активное участие в борьбе с данным недугом. Современное положение дел, 

связанных с наркоситуацией, характеризуется постоянным расширением 

масштабов незаконного оборота наркотиков, их немедицинского 

использования. Все это представляет серьезную угрозу человечеству, как 

показывает опыт, помощь общества является самой значимой в борьбе с 

наркоторговлей и наркоманией. Ежегодно в крае проводится акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!», целью которой является привлечение 

общественности к участию в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их 

немедицинскому использованию. Каждый житель региона может анонимно 

позвонить на телефон горячей линии и сообщить о фактах распространения 

наркотических веществ, получить консультацию о возможностях лечения и 

реабилитация наркозависимых. Лишь за 2018 год сотрудниками ГУ МВД по 

Алтайскому краю, в результате проведения данной акции, было 

зарегистрировано 111 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, и 46 административных правонарушений. Так же было изъято 
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свыше 16 кг наркотических веществ растительного и синтетического 

характера.  

Ежегодно в крае проводится оперативно – профилактическая операция 

«Мак», целью которой является своевременное выявление и уничтожение 

дикорастущих наркорастений, незаконных посевов, а также контроль и 

пресечение каналов транспортировки наркотических веществ. В результате 

проведенной операции за 2018 год было выявлено 1220 очагов произрастания 

наркорастений, вынесено около 800 предписаний об уничтожении 

дикорастущих наркорастений, 30 физических лиц были привлечены к 

административной ответственности за неисполнение предписаний, к 

уголовной ответственности  привлечено 8 лиц за незаконное 

культивирование наркосодержащих растений.  

Подведя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что в 

регионе ведется активная работа по реализации антинаркотической 

политики. В крае создана антинаркотическая комиссия по решению проблем, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, проходят мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании. По мнению экспертов, 

проблема наркомании в регионе существует, но распространена не больше, 

чем везде. Эксперты считают, что основными причинами распространения 

наркомании являютс неудовлетворенность жизнью, доступность наркотиков, 

излишняя свобода, слабая профилактической работы, а самыми 

эффективными мероприятиями по профилактике наркомании являются 

мероприятия, направленные на развитие спорта, работа с молодежью, 

пропаганда здорового образа жизни, доступность помощи специалистов для 

людей, попавших в трудное социальное положение. Не смотря на все акции и 

мероприятия, которые проходят в регионе, многие эксперты считают, что 

законодательная база ответственности Российской Федерации за 

употребление, хранение и сбыт наркотических веществ мало эффективна и 

нуждается в усовершенствовании и доработки.  
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Заключение  

Проблема наркомании является приоритетной как для России, так и для 

Алтайского края. Для изучения темы реализации антинаркотической 

политики в Алтайском крае был изучен как теоретический аспект, так и 

проведено социологической исследование в рамках мониторинга 

наркоситуации в Алтайском крае. 

В магистерской работе были рассмотрены различные теоретические 

подходы к определению наркотизации населения, анализ которых позволяет 

нам говорить о том, что в социуме существует много различных трактовок в 

зависимости от сферы их применения. Я.И. Гилинский определяет 

наркотизацию населения как негативное явление, выраженной в незаконном 

распространении и потреблении. Э.Г. Гасанов рассматривает наркотизацию 

как преступную деятельность, которая формирует опасность для здоровья и 

жизни людей. По мнению А.А. Габиани, одной из наиболее эффективных 

мерой по борьбе с наркотизацией является первичное недопущение 

обращения к наркотикам. М.Е. Позднякова считает, что основная причина 

употребления наркотиков заключается в их мотивах, на сегодняшний день 

главный мотив – это поиск эйфории.  

По результатам проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Сотрудничество субъектов антинаркотической политики разумно 

основывать на региональной концепции межведомственного взаимодействия 

(планирование профилактической деятельности, отчетливое закрепление 

функциональных обязанностей всех субъектов профилактики), конкретная 

направленность, координация деятельности, адресность, обмен информацией 

между различными субъектами.  

2. В ходе проведенного мониторинга удалось установить, что 

большинство респондентов озабочены своим социально – экономическим 
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благосостоянием и в составленном рейтинге проблем центральное место 

занимают проблемы качества дорог и безработица, а проблема наркомании 

занимает седьмое место. Однако в целом население края удовлетворены 

своим досугом, а для более качественного времяпровождения им не хватает 

парков, зеленых скверов и мест для занятия спортом, можно отметить, что 

население края нацелено на ведение здорового образа жизни. Проблема 

наркомании для не является ключевой, по мнению респондентов, наркомания 

распространена не больше, чем везде.  

3. Основными причинами распространения наркомании является 

моральная деградация общества, незанятость молодежи, экономические 

проблемы, плохая работа правоохранительных органов. Наиболее 

эффективными мерами для профилактики и решения проблем наркомании 

выступают беседы специалистов – наркологов, выступления бывших 

наркоманов, лекции и беседы для молодежи в образовательных учреждениях, 

все то, что носит информационно – просветительский характер.  

4. Нельзя говорить о полной правовой безграмотности населения 

Алтайского края, в целом население в общих чертах осведомлено о 

законодательной ответственности в сфере распространения, хранения и 

употребления наркотических веществ.  

5. В результате проеденного исследования удалось не только изучить 

наркоситуацию в регионе, но и была выделена группа лиц, употребляющих 

наркотические вещества. Среди респондентов, употребляющих наркотики, 

первый опыт употребления наркотических веществ приходится на 18 – 29 

лет, но также отмечены случаи употребления наркотиков детьми в возрасте 

до 12 лет. Наиболее распатроненными видами наркотиков являются 

марихуана, конопля, гашиш, героин, насвай, экстази. В большинстве своем 

молодежь употребляет наркотики «за компанию», которые легче достать и 

менее вредны для организма.  

6. При помощи метода регрессионного анализа удалось выявить 

основные факторы, которые способствуют активному распространению 
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наркомании на территории Алтайского края: плохая работа 

правоохранительных органов, влияние наркобизнеса, неудовлетворенность 

жизнью, моральная деградация общества, возможность интересно проводить 

досуг. 

7. Принцип реализации антинаркотической политики заложен уже на 

законодательном уровне в Стратегии государственной антинаркотической 

политики в Российской Федерации. Решение проблемы наркомании входит в 

деятельность федеральных органов власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах, 

органов местного самоуправления.  

8. В ходе анализа нормативных основ по реализации антинаркотической 

политики было установлено, что вопросы борьбы с наркоманией 

регламентируются нормативно – правовыми документами международного, 

федерального, регионального, муниципального уровней. Деятельность по 

противодействию распространения наркомании находит свое отражение в 

Единой Конвенции ООН о наркотических средствах.  

9. В Российской Федерации правовое регулирование опирается на нормы 

законов и подзаконных актов (Конституция РФ, Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Указ президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»). 

10. На территории Алтайского края принят закон Алтайского края от 

14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Алтайском крае», а также реализуется государственная программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае на 2014-2020 годы».   

11. Деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение незаконного оборота наркотиков, профилактику их 

немедицинского использования, лечение и реабилитацию лиц, больных 
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наркоманией, требует согласованных действий всех социальных субъектов и 

институтов. Эффективное межведомственное сотрудничество возможно 

лишь при четкой согласованности действий структур всех уровней.  

12. За время проведения исследования в Алтайском крае произошла 

реорганизация ведомств, занимающимися вопросами реализации 

антинаркотической политики. С 2002 года по 2016 год действовала 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году на 

смену ФСКН пришло главное управление по контролю за оборотом 

наркотиков. Реорганизация ведомств отразилась на наркоситуацие в крае. За 

время действия Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 

по мнению населения края, проблема наркомании становится 

незначительной. Повышается правовая грамотность в вопросах 

законодательной ответственности за распространение, хранение и 

употребление наркотических веществ, происходит сокращение лиц, 

употребляющих наркотические вещества. Во время работы Главного 

управления по контролю работы за оборотом наркотиков в регионе растет 

правовая безграмотность, в вопросах реализации антинаркотической 

политики, среди населения. Увеличился процент тех, кто хотя бы раз в жизни 

пробовал наркотические вещества. Но стоит отметить тот факт, что к 2019 

году сократилось число лиц, употребляющих наркотики.  

13. По результатам экспертного опроса, где респондентами выступали 

руководители общественных организаций, муниципальные служащие 

органов государственной власти и сотрудники медицинских учреждений, 

можно сделать вывод, проблема наркомании в крае не проявляется остро. 

Среди основных причин распространения наркомании выступают 

неудовлетворенность жизнью, доступность наркотиков, излишняя свобода, 

слабая профилактическая работа, а наиболее эффективным мероприятием по 

профилактики наркомании являются мероприятия, направленные на развитие 

спорта, работу с молодежью, доступность помощи специалистов. Эксперты 
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считают несовершенной и мало эффективной нормативно – правовую базу, 

существующую в Российской Федерации.  

Для реализации более эффективного управления служб, 

занимающимися проблемами наркотизации населения, были разработаны 

следующие рекомендации: 

1. Главному управлению по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков при МВД России по Алтайскому краю продолжить мониторинг 

динамики, связанный с распространением наркотических средств и 

психотропных веществ, на территории края.  

2. Министерству образования и науке Алтайского края продолжить 

осуществлять организацию и проведение единых профилактических акций 

антинаркотической направленности в образовательных учреждениях 

региона. 

3. Администрации края необходимо продолжить развитие системы 

межведомственного взаимодействия, направленное на оказание адресной 

неотложной помощи, профилактику наркотизации, информирование в 

области законодательной ответственности. 

4. Сформировать научно –прикладной коллектив кадров для 

выработки новых методов по работе с наркозависимыми людьми, а также для 

создания мероприятий по профилактической работе.  

5. Создать единое информационное пространство для координации 

и совместной работы органов государственной власти и некоммерческих 

организаций, занимающимися данной проблемой. 

6. Главному управлению по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков при МВД России по Алтайскому краю выработать единую 

программу по формированию общественного мнения в вопросах 

профилактики наркомании в обществе. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования была достигнута его 

цель – выявлены  условия и пути совершенствования управления 
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наркоситуацией в регионе, были достигнуты основные задачи и проверены 

гипотезы. Реализация предложенных рекомендаций позволит наиболее 

эффективно построить работу по реализации антинаркотической политики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 
Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание/интерес от 

реализации проекта 

(программы) 

1 

Министерство 

образования и 

науки Алтайского 

края 

Е.В. Кайгородов, 

заместитель 

министра, 

начальник отдела 

ресурсного 

обеспечения  

Мониторинг наркоситуации 

в Алтайском крае, выявление 

уровня наркотизации 

общества и отношения 

населения Алтайского края к 

проблемам наркомании. 

2 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

О.Н. Колесникова, 

декан факультета 

социологии, 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

кафедры 

социальной работы 

Формирование 

профессиональных 

компетенций в области 

научно-исследовательской 

деятельности в рамках 

выполнения проекта и 

выпускной 

квалификационной работы у 

студентов факультета 

социологии Алтайского 

государственного 

университета; 
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Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Максимова Светлана 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Заведующий кафедрой 

психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий 

факультета социологии, 

доктор социологических 

наук, профессор, 

главный научный 

сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Руководитель 

Омельченко Дарья 

Алексеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий, 

научный сотрудник 

отдела сопровождения 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Ноянзина Оксана 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий, 

научный сотрудник 

отдела сопровождения 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 

Воеводина Земфира 

Эдуардовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 

1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 

Социология, профиль 

«Социология 

управления» 

Интервьюер 

Гоношилова Татьяна 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 

1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 

Социология, профиль 

«Социология 

управления» 

Интервьюер 

Золотарева Елизавета 

Данииловна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 

1081М по направлению 

подготовки 39.04.01 

Социология, профиль 

Интервьюер  
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«Социология 

управления» 

Королева Екатерина 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 

1081М по направлению 

подготовки 39.04.01 

Социология, профиль 

«Социология 

управления» 

Интервьюер 

Попова Анастасия 

Игоревна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 

1081М по направлению 

подготовки 39.04.01 

Социология, профиль 

«Социология 

управления» 

Интервьюер 

Савченко Александра 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 

1081М по направлению 

подготовки 39.04.01 

Социология, профиль 

«Социология 

управления» 

Интервьюер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание укрупнённых процессов проекта 

Действие/Мероприятие/Функция Результат 

Дата 

получения 

результата 

Ответственный за 

результат – 

участник 

команды 

1-й этап реализации проекта: Подготовительный этап 

1. Отбор муниципальных 

образований для проведения 

исследования. Принцип 

отбора – репрезентация 

основных территориальных 

зон Алтайского края. 

Определены 

муниципальные 

образования для 

проведения 

исследования 

Срок 

исполнения – 7 

дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

2. Расчет выборки по 

Алтайскому краю для 

проведения массового 

опроса. Тип выборки – 

репрезентативная, 

квотированная по типу 

населения (городское, 

сельское), по полу, возрасту 

респондентов. Объем 

выборки – не менее 2000 чел. 

в возрасте от 14 до 60 лет.  

Определена 

выборка по 

Алтайскому краю 

для проведения 

опросам.  

Срок 

исполнения – 7 

дней со дня 

заключения 

Контракта. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

3. Разработка календарного 

плана-графика проведения 

полевого этапа исследования 

в муниципальных 

образованиях.  

Разработан 

календарный план-

график проведения 

полевого этапа 

исследования в 

муниципальных 

образованиях. 

 Срок 

исполнения – 7 

дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

4. Подбор, инструктаж 

персонала, 

осуществляющего полевой 

этап исследования. 

Определен состав 

и количество 

интервьюеров для 

проведения 

полевого этапа 

исследования. 

Срок 

исполнения – 

14 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

5. Тиражирование анкет для 

проведения массового 

опроса населения и других 

необходимых документов. 

Тиражированы 

анкеты для 

проведения 

массового опроса 

населения и другие 

документы. 

Срок 

исполнения – 

20 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г. 

2-й этап реализации проекта: Полевое исследование 

1. Проведение опроса 

населения Алтайского края 

согласно расчету 

репрезентативной выборки. 

Проведен опрос 

населения 

Алтайского края. 

Срок 

исполнения – 

60 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Воеводина Земфира 

Эдуардовна 

Гоношилова 

Татьяна Олеговна 

Золотарева 

Елизавета 

Данииловна 

Королева 

Екатерина 
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Александровна 

Попова Анастасия 

Игоревна 

Савченко 

Александра 

Сергеевна 

3-й этап реализации проекта: Обработка данных 

1. Выбраковка и подготовка 

анкет к вводу в электронную 

базу данных. 

Проведена 

проверка и 

подготовка анкет к 

вводу в 

электронную базу 

данных. 

Срок 

исполнения – 

70 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

2. Формирование линейных и 

двумерных распределений в 

соответствии с задачами 

исследования. 

Проведен 

одномерный и 

двумерный анализ 

данных в 

соответствии с 

задачами 

исследования. 

Срок 

исполнения – 

80 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

4-й этап реализации проекта: Аналитический этап 

1. Обобщение и анализ данных 

по результатам проведенного 

опроса населения. 

Проведен анализ 

данных по 

результатам 

исследования. 

Срок 

исполнения – 

90 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 

2. Подготовку аналитического 

отчета. 

Подготовлен 

аналитический 

отчет. 

Срок 

исполнения – 

90 дней со дня 

заключения 

Договора. 

Максимова С.Г., 

Омельченко Д.А., 

Ноянзина О.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Составление и представление структурированного 

календарного плана 

Процессы/Действия 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2016 2017 2018 2019 

янва

рь 

февра

ль 

ма

рт 

янва

рь 

февра

ль 

ма

рт 

янва

рь 

февра

ль 

ма

рт 

янва

рь 

февра

ль 

ма

рт 

1. Подготовит

ельный этап 
   

         

2. Полевое 

исследование 

    

  

      

3. Обработка 

данных 

 
      

     

4. Аналитичес

кий этап 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 2 – Заболеваемость населения наркоманией, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических организациях 

  2

2003 

2

2004 

2

2005 

2

2006 

2

2007 

2

2008 

2

2009 

2

2010 

2

2011 

2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

2

2017 

Числ

енность 

больных, 

состоящих на 

учете в 

лечебно-

профилактичес

ких 

организациях 

на конец 

отчетного года 

                              

всего

, тыс. человек 

3

26,6 

3

25,7 

3

28,0 

3

33,3 

3

38,7 

3

41,9 

3

40,2 

3

30,9 

3

20,2 

3

15,5 

3

08,3 

3

00,7 

2

88,0 

2

59,5 

2

31,6 

на 

100 000 
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населения *) 

2

28,0 

2

28,3 

2

30,8 

2

33,3 

2

37,3 

2

39,5 

2

38,2 

2

31,6 

2

23,8 

2

20,1 

2

14,6 

2

05,6 

1

96,5 

1

76,8 

1

57,7 

 

 

Рисунок 1 – Удельный вес численности больных, состоящих на учете в 

лечебно-профилактических организациях 
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Таблица 3 – Число лиц, взятых под диспансерное наблюдение больных с 

впервые в жизни установленным диагнозом 

  200

3 

20

04 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 
Взято под 

диспансерн

ое 

наблюдени

е больных с 

впервые в 

жизни 

установлен

ным 

диагнозом 

в отчетном 

году 

                              

всего, 

тыс. челове

к 

22,9 21,

0 

24,

4 

27,

2 

30,

0 

26,

5 

25,

2 

24,

9 

21,

9 

19,

8 

18,

1 

21,

2 

20,

6 

16,

3 

16,

4 

на 100 

000 человек 

населения 
*) 

15,9 14,

7 

17,

1 

19,

0 

20,

7 

18,

6 

17,

7 

17,

4 

15,

3 

13,

9 

12,

6 

14,

5 

14,

1 

11,

1 

11,

2 

 

Таблица 4 – Число зарегистрированных преступлений, тысяч 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Зарегистрирован

о преступлений 

– всего 

2952,

4 

3554,

7 

2628,

8 

2388,

5 

2160,

1 

2058,

5 

1991,

5 

в том числе 

преступлени

я, связанные 

с 

незаконным  

оборотом 

наркотиков 

243,6 175,2 222,6 236,9 201,2 208,7 200,3 
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Рисунок 2 – Удельный вес преступлений, совершенных в 2000-2018гг., тысяч 

Таблица 5 – Число преступлений, совершенных отдельными категориями 

лиц, тысяч 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Число 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

442,7 311,8 237,3 401 440,2 378 351,6 

в состоянии 

наркотического 

опьянения 

18,9 8,1 14,8 33,2 28,2 23,9 14,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2952,4

3554,7

2628,8
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наркотиков
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Рисунок 3- Удельный вес числа преступлений, совершенных отдельными 

категориями лиц, тысяч. 

Таблица 6 –  Число пациентов, обратившихся за наркологической помощью 

в Российской Федерации 

Годы 

Всего пациентов 

(включая 

группу 

профилактическ

ого наблюдения) 

Психотические 

расстройства, 

связанные с 

употреблением 

алкоголя+синдр

ом зависимости 

от алкоголя 

Из них: 

психотические 

расстройства 

связанные с 

употреблением 

алкоголя 

Синдром 

зависимости от 

наркотических 

веществ 

Синдром 

зависимости от 

ненаркотически

х веществ 

абс. 

Числа 

на 

100 000 

чел. 

Нас. 

Абс. 

Числа 

на 

100 000 

чел. 

Нас. 

Абс. 

Числа 

на 

100 000 

чел. 

Нас. 

Абс. 

Числа 

на 

100 000 

чел.нас

. 

абс. 

Числа 

на 

100 000 

чел. 

Нас. 

1992 
336889

8 
2271.5 

261674

7 
1764.4 43675 29.5 34253 23.1 7832 5.3 

1993 
336702

7 
2272.8 

263339

5 
1777.6 74879 50.5 41915 28.3 8191 5.5 

1994 
338712

4 
2303.9 

263087

1 
1789.5 114526 77.9 51564 35.1 8244 5.6 

1995 
337972

5 
2287.1 

261186

6 
1767.5 120909 81.8 70594 47.8 8788 6.0 

1996 
335803

7 
2291.6 

256654

9 
1751.5 112681 76.9 94643 64.6 10316 7.0 

1997 
334634

7 
2289.9 

249644

5 
1708.3 96250 65.9 128710 88.1 12564 8.6 

1998 
336593

9 
2309.4 

243845

8 
1673.1 85843 58.9 171427 117.6 14561 10.0 

1999 
336015

5 
2314.7 

236990

6 
1632.5 88018 60.6 224647 154.7 14724 10.1 

2000 338886 2345.2 235528 1629.9 109248 75.6 286630 198.4 13773 9.5 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Число преступлений, 

совершенных в 

состоянии алкогольного 

опьянения

в состоянии 

наркотического 

опьянения
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2001 
341549

1 
2375.7 

233730

5 
1625.7 119575 83.2 335317 233.2 13651 9.5 

2002 
344726

4 
2412.3 

235972

5 
1651.3 133062 93.1 342446 239.6 14191 9.9 

2003 
346226

1 
2413.5 

236437

4 
1648.2 137944 96.2 343335 239.3 15043 10.5 

2004 
346092

0 
2425.8 

236890

9 
1660.2 135394 94.9 342719 240.2 15474 10.8 

2005 
344516

2 
2426.8  

234856

7 
1654.4  133195 93.8  343509 242.0  16005 11.3  

2006 
340281

5 
2388.1  

231079

2 
1621.7  125592 88.1  350267 245.8  15991 11.2  

2007 
335463

6 
2360.5 

226601

0 
1594.5 114058 80.3 356188 250.6 15864 11.2 

2008 
331778

1 
2337.2 

222434

4 
1566.9  114067 80.3  358120 252.3  15154  10.7 

2009 
325066

4 
2290.7 

216314

8 
1524.3 104958 74.0 357759 252.1 14364 10.1 

2010 
315391

8 
2215.0 

209769

2 
1473.2 100622 70.7 350936 246.5 13402 9.4 

2011 
302083

8 
2113.0 

200302

1 
1401.1 95582 66.8 339320 237.3 12339 8.6 

2012 
292000

7 
2039.1  

192283

6 
1342.7  86900 60.7  332659 232.3  11606 8.1  

2013 
282217

6 
1966,6 

185259

8 
1290,9 75756 52,8 325671 226,9 11000 7,7 

2014 
276602

5 
1891,1 

180997

5 
1237,4 72180 49,3 321796 220,0 10571 7,2 

2015 
265157

9 
1811,1 

171915

6 
1174,2 66617 45,5 311785 213,0 9796 6,7 

2016 
240670

2 
1642,3 

158952

5 
1084,7 59471 40,6 292407 199,5 8615 5,9 
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Рисунок 4 – Удельный вес числа пациентов, обратившихся за 

наркологической помощью 

в Российской Федерации 

Рисунок 5 – Распределение респондентов по уровню образования, 2014-

2019гг. 
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Рисунок 6 – Распределение респондентов по уровню дохода, 2014-2019гг. 

 

 

Рисунок 7 – Наличие вредных привычек, 2014-2019гг. 
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 Рисунок 8 – Распределение проблем населения  

 

Рисунок 9 – Удовлетворенность возможностями проведения досуга 

 

 

 

 

 

 

73% 73%
63% 60%

53%

39%
32%

26%

6%

12%

32%

34%

22%

19%

35%

32%

15%

18%

37%

32%

13%

20%

37%

30%

13%

30%

22%

31%

17%

27%

34%

25%

14%

Определенно да

Скорее да

Скорее нет

Определенно нет

2014 2015 2016 2017 2018 2019



    

134 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

  
Рисунок 10 – Объекты различных форм досуга 

 

  

Рисунок 11 – Распространенность проблемы наркомании  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Рисунок 12 – Причины распространения наркомании 

 

 

Рисунок 13 – Распределение мероприятий для профилактики и решения 

проблем наркомании 
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Рисунок 14 – Доступность наркотиков, 2014-2019 гг. 

 

 

Рисунок 15 – Знание законодательной ответственности Российской 

Федерации за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ, 2014-

2019 гг. 
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Рисунок 16 – Частота употребления наркотиков, 2014-2019 гг. 

 

  

Рисунок 17 – Причины употребления определенного вида наркотиков 
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Рисунок 18 – Распределение ответов о том, впервые предложил 

попробовать наркотики 

 

 
Рисунок 19 – Распространенность проблемы наркомании, 2014 – 2016 

гг.  
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Рисунок 20 – Знание законодательной ответственности Российской 

Федерации за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ, 

2014-2016 гг. 

 

 

Рисунок 21 – Частота употребления наркотических веществ, 2014-

2016 гг. 
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Рисунок 22 – Распространенность проблемы наркомании, 2017 – 2019 

гг.  

 

  

Рисунок 23 – Знание законодательной ответственности Российской 

Федерации за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ, 

2017-2019 гг. 
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Рисунок 24 – Частота употребления наркотических веществ, 2017-2019 

гг. 

 

 
Рисунок 25-  Распространенность проблемы наркомании в 

Алтайском крае 
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Рисунок 26 – Распространенность причин  наркомании  в Алтайском крае 

 

 

Рисунок 27 – Распределение эффективности мероприятий для решения 

проблем наркомании   
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Рисунок 28 – Эффективность законодательной ответственности Российской 

Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ 
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