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Полезная книга для общей победы над социальным злом 

 

Многоаспектная и сложная дея-

тельность по противодействию потреб-

лению наркотиков, осуществляемая в 

России и странах с последовательной 

антинаркотической политикой, убеди-

тельно свидетельствует о востребован-

ности не только сотрудничества всех 

здоровых сил социума, его институтов и 

учреждений, но и изучения, обобщения, 

распространения позитивных и резуль-

тативных антинаркотических практик в 

общей направленности сохранения и 

укрепления отечественной и мировой 

цивилизации. 

 

Настоящее издание, рассчитанное на заинтересованного и профес-

сионального читателя, побуждает к серьезному анализу развития столь не-

обходимых как внутригосударственных, так и межрегиональных, между-

народных правовых институтов, ответственной координации антинарко-

тических мер и контроля в общей стратегии по локализации и последую-

щему подавлению наркоагрессии. 

Созданная в ХХ веке система международного контроля над нарко-

тиками с элементами мониторинга, отчетности государств перед незави-

симым органом, каким является МККН (Международный комитет по кон-

тролю над наркотиками), способствует тому, что при осуществлении кон-

троля над наркотическими средствами Комитет: 

а) в части законного изготовления, сбыта и продаж наркотиков оп-

тимизирует обеспечение предложения наркотических средств для меди-

цинских и научных целей в достаточных количествах и предотвращению 

их утечки из законных источников в незаконный оборот; 

б) в части незаконного изготовления и оборота наркотиков выявляет 

упущения и недостатки в национальных и международных системах кон-

троля и содействует их устранению. 

В области наркополитики МККН занимает последовательную позицию 

соблюдения Конвенций по наркотикам, уделяя особое внимание разъясне-

нию, обоснованию и подтверждению пагубности легализации незаконных 
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наркотиков и их разрушительного влияния на гражданское общество, госу-

дарство, долгосрочное экономическое и социальное развитие. Четкость анти-

либеральных позиций Комитета в сфере наркополитики и его усилия по со-

блюдению Конвенций по наркотикам проявляются в актуализации вопроса 

открытия и функционирования «инъекционных кабинетов» (на настоящее 

время подобные кабинеты функционируют в Испании, Германии, Нидерлан-

дах, Швейцарии, а также в порядке эксперимента в Норвегии и канадском 

Ванкувере), зачастую использующихся как места, которые позволяют зло-

употреблять наркотиками, безнаказанно приобретенными на незаконном 

рынке. МККН считает, что функционирование таких кабинетов находится в 

противоречии с международными договорами по контролю над наркотиками 

и является прямым нарушением Конвенций по наркотикам. Кроме того, осу-

ществляя в странах контроль их выполнения с изучением реального положе-

ния дел, Комитет относительно вопросов о легализации незаконных наркоти-

ков и декриминализации правонарушений, связанных с наркотиками, заявля-

ет самое серьезное беспокойство мировому сообществу. Руководствуясь це-

лями Организации Объединенных Наций, МККН исходит из того, что у госу-

дарств есть моральная и юридическая ответственность защитить наркозави-

симых от дальнейшего саморазрушения. Государства не имеют права сда-

ваться и позволять «адвокатам» от легализации брать контроль над их нацио-

нальной политикой относительно наркотиков. Правительства не должны по-

зволить запугать себя крикливым меньшинством, стремящимся к легализации 

использования незаконных наркотиков. Правительства должны уважать 

взгляды большинства законопослушных граждан, а эти граждане выступают 

против использования незаконных наркотиков. 

Книга, изданная коллективом авторов, являющихся специалистами, 

экспертами, практиками, в своей профессиональной деятельности связан-

ных с антинаркотической проблематикой, безусловно представляет тот 

важный информационный, социальный, организационный, аналитический 

ресурс, который в современной действительности продолжающегося рас-

пространения наркотиков необходим каждому человеку, обществу и госу-

дарству, если оно желает быть достойным и эффективным. 

 

Галина Александровна Корчагина, 

доктор медицинских наук, 

профессор, Вице-президент МККН, 

Российская Федерация 
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Введение 

 

Динамика происходящих в России социальных процессов, осмысле-

ние характера общественных отношений, реальной ситуации в государст-

венной и правовой сферах актуализируют поиски конструктивного реше-

ния важных задач сохранения и развития отечественной государственно-

сти. На современном этапе проводимых в стране преобразований следует 

четко представлять, что развитие невозможно без преодоления негативных 

явлений в разных областях социальной жизни, включая распространение 

наркомании и незаконного оборота наркотиков. 

Наркоситуация и сохраняющиеся опасные тенденции ее усиления 

ставят конкретную задачу консолидации институтов государства и обще-

ства в противодействии целенаправленной наркоагрессии со стороны 

сформировавшейся внутригосударственной организованной наркопре-

ступности в союзе с международной наркомафией для незаконного извле-

чения максимальной прибыли от своей деятельности. 

При этом следует учитывать, что наркоагрессия, как преступно ор-

ганизованный бизнес, осуществляется не только путем создания разветв-

ленной функционирующей системы незаконного оборота наркотиков, но и 

проведением политики лоббирования легализации наркотиков и пропа-

ганды наркотической субкультуры. Совокупным результатом наркоагрес-

сии становится разрушение жизнедеятельности и безопасности личности, 

общества и государства в целом. 

Отмеченное подчеркивает антагонизм целей государства и нарко-

бизнеса и отражает состояние их глубокого конфликта. Одновременно ре-

альность наркотизации общества сформировала в социуме осознание не-

обходимости изменения существующей ситуации, переосмысления при-

оритетов в государственной антинаркотической политике, потребности 

активного включения структур гражданского общества в решение нарко-

проблемы. 

Следует отметить несколько причин, побудивших авторов предла-

гаемого монографического издания научно-практического характера обра-

титься к анализу наиболее важных направлений совершенствования анти-

наркотической деятельности.  

Первая причина связана с осмыслением наркополитики в ее сущно-

стном (субстанциональном) понимании. И в обозначенном аспекте нарко-

политика представляет собой результат сознательной деятельности заин-
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тересованных субъектов в сфере установления правил оборота наркотиков 

в какой-либо стране, регионе, анклаве. В качестве заинтересованных субъ-

ектов, действующих в конкретной сфере общественных отношений, вы-

ступают властные органы, общественные организации, политические пар-

тии, гражданские объединения, «теневые» сообщества (наркомафия). 

Наркополитика относится к той области общественной жизни, где 

противоборствуют различные направления, социальные группы, имеющие 

собственные интересы и ресурсы. Выражением данного противоборства 

становится конфликт, отражающий разногласия субъектов наркополитики 

относительно присутствия в обществе и влияния наркотических средств и 

психотропных веществ на его сознание, мораль, культуру. 

Вторая причина состоит в необходимости осознания объективного 

процесса глобализации, влияющего на социальное развитие, ценности и 

мотивы индивидуального и общественного поведения. Меняются требова-

ния к социуму и государству, возникает потребность системного изучения 

природы угроз человеческому обществу. 

Глобальность этих угроз объясняется резко обострившейся неравно-

мерностью социально-экономического, политического, научно-техни-

ческого, демографического, экологического, культурного развития совре-

менных государств. В условиях новой исторической ситуации, отражаю-

щей формирование системы глобальных социальных отношений, приори-

тет приобретают не только комплексное исследование причин опасностей 

и угроз различного характера для жизнедеятельности человеческого обще-

ства, но и разработка моделей управления социальным развитием, прогно-

зирование социальных процессов. 

В данной связи становится актуальным укрепление формы научного 

знания, особенно в решениях и действиях властных структур по социаль-

ным вопросам, в том числе проблеме достижения большей антинаркотиче-

ской безопасности в каждом регионе. В сложной антинаркотической рабо-

те, имеющей общественный характер, важно опираться на научные разра-

ботки, способные оказать позитивное влияние на социальную практику. 

Третья причина отражает вопрос усиления и совершенствования ре-

сурсного обеспечения антинаркотической деятельности. В рамках этой 

задачи важное место занимает ресурс права, который синтезирует в широ-

ком смысле не только правовые взгляды и позиции на основе социальных 

интересов, но и законодательную основу и механизм ее реализации. 
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Развитие обозначенного ресурса позволяет достигать значительного 

уровня общественной безопасности. При этом общественная безопасность 

должна трансформироваться в качественно новую реальность и означать 

для социума и личности наличие действенного комплекса механизмов, ус-

ловий, структур по защите социально-правовых и нравственных ценно-

стей, основ жизнеустройства и устойчивого общественного порядка. Од-

ним из его основных компонентов является поведение людей, которое 

тесно соприкасается с ценностями общества, мировоззренческими пози-

циями, принципами общественной и личной жизни. 

Мощный потенциал имеет ресурс самоорганизации общественной 

жизни в лице различных объединений, движений, организаций (родитель-

ских, молодежных, профессиональных и др.), объединенных целью борь-

бы с наркотиками и незаконным их оборотом. 

Ценной составляющей является также кадровый ресурс, который по-

зволяет формировать управленческий механизм для решения комплексной 

проблемы распространения наркомании. 

Обеспеченность в ресурсном отношении создает реальную основу 

необходимому, масштабному, постоянно активному характеру борьбы 

против незаконных наркотиков и наркопреступности. Эта борьба должна 

быть наполнена гуманистическим духом, новыми формами социального 

общения, ответственной любовью к настоящим и будущим поколениям. 

Государственные и общественные институты, позиционирующие се-

бя в качестве проводников антинаркотической политики, должны в пол-

ной мере уяснить для себя, что исход их активности и взаимодействия мо-

жет стать определяющим для того, станет ли российское общество обще-

ством свободным от наркотиков, либо будет обречено на деградацию и 

наркоэпидемию. 

Для достижения главной цели антинаркотической политики – со-

кращения числа наркоманов и количества наркопреступлений – Россий-

ское государство должно обладать действующей, адекватной современным 

условиям моделью управления наркоситуацией в стране и каждом субъек-

те Федерации. Это предполагает не только постоянную систему мер госу-

дарственного воздействия, но и мобилизацию различных общественных 

институтов на усиление противодействия наркоэкспансии. 

Подобная постановка вопроса отражает понимание такой стратегии 

антинаркотической политики, в основу которой должна быть заложена 

идея системной, эффективной работы государства и общества на один ре-
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зультат – создание и развитие комплексного механизма защиты россий-

ского социума от наркотиков. Это требует взаимоувязанных объединен-

ных мер государства и общества, формирования отношений ответственно-

го партнерского взаимодействия власти и гражданских структур в сфере 

борьбы с наркотиками. 

Антинаркотическая деятельность представляется как постоянно 

осуществляемая социальная деятельность, опирающаяся на правовую ос-

нову, комплексное взаимодействие теории и социальной практики, госу-

дарственно-общественные институты и направленная на снижение нарко-

мании и наркопреступности в обществе. Реализуемая в различных сферах 

жизнедеятельности социума эта деятельность становится системообра-

зующим фактором, имеющим глубокую социальную направленность. 

Кроме того, развитие междисциплинарного подхода к оценке нарко-

реальности способствует формированию активного информационного 

пространства в столь необходимой целостной модели государственной ан-

тинаркотической системы. Чтобы выстроить эту действенную эффектив-

ную модель на национальном уровне надо расширять совместные усилия 

городов и муниципалитетов, исследовательскую работу, бороться против 

попыток либерализации антинаркотического законодательства, про-

водить постоянный анализ конкретных дел в антинаркотической работе, 

конструктивно влиять на решения политиков. 

Так, во Всемирном докладе о наркотиках за 2010 год
1
 отмечается, 

что «за последнее десятилетие система контроля над наркотиками получи-

ла значительное развитие. Политика в этой области стала в большей сте-

пени учитывать потребности тех, кто в цепи наркоиндустрии находится в 

наиболее тяжелом положении, – от бедных крестьян, выращивающих нар-

котики, до потребляющих их закоренелых наркоманов, а также тех, кто 

оказался во власти торговцев наркотиками». Существование мировых 

рынков кокаина, героина, отмечаемый в докладе повсеместный характер 

производства и потребления каннабиса не помешало организованной пре-

ступности быстро и динамично сформировать рынок синтетических нар-

котиков (САР), существенный рост которого наблюдается с начала XXI в. 

                                           

1
 См.: ЮНОДК, Всемирный доклад о наркотиках за 2010 год (Издание Организации 

Объединенных Наций, под № R.10.XI.13). С. 4–5, 31, 35. 
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Кроме того, во Всемирном докладе о наркотиках за 2013 год
1
 особое 

внимание уделяется фактору новой угрозы – новым психоактивным вещест-

вам, появление которых зарегистрировано в странах практически всех регио-

нов. Новые вредные вещества появляются на рынке наркотиков весьма регу-

лярно, однако система международного контроля над наркотиками впервые 

испытывает трудности с реагированием на такое стремительно и творчески 

развивающееся явление, как новые психоактивные вещества (НПВ). 

Число НПВ, о которых государства-члены сообщают УНП ООН, вы-

росло с 166 на конец 2009 года до 251 на середину 2012 года, т. е. более чем 

на 50%. Впервые число НПВ фактически превысило общее число веществ, 

находящихся под международным контролем (234). НПВ – вещества, яв-

ляющиеся предметом злоупотребления в их чистом виде либо в виде препа-

рата, которые не подпадают под контроль согласно международным конвен-

циям о наркотиках, однако могут представлять угрозу для здоровья населе-

ния. В целом термин НПВ является собирательным для нерегулируемых (но-

вых) психоактивных веществ или продуктов, предназначенных оказывать 

действие, которое аналогично действию контролируемых наркотиков. 

Чтобы ввести в заблуждение власти, поставщики агрессивно предла-

гают и рекламируют свои продукты и продают их под видом относительно 

безвредных товаров повседневного пользования, таких как освежители 

воздуха в помещениях, соли для ванн, травяные благовония и даже под-

кормка для растений. Проблема НПВ является трудноискоренимой, по-

скольку изготовители производят все новые варианты, чтобы не подпадать 

под действие постоянно разрабатываемых новых законоположений о кон-

троле над известными веществами. 

Законоположения о контроле над НПВ не являются универсальным 

решением, всегда есть исключения из правила. И все же, как отмечается в 

докладе, к существующей ситуации необходимо применять целостный 

подход, объединяющий ряд факторов: профилактика и лечение, правовой 

статус, совершенствование мер контроля над прекурсорами и принятие 

жестких мер к наркосетям. 

Остается ценным и справедливым положение, характеризующее 

остроту проблемы, состоящей «в том, что меры борьбы с наркотиками 

принимаются в основном на национальном или, в лучшем случае, на дву-

                                           

1
 См.: Всемирный доклад о наркотиках–2013 // Бюллетень «Нарком», 2013. – № 7(39). 

С. 5–6. 
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стороннем уровне, при том что сам незаконный оборот наркотиков носит 

глобальный характер»
1
. Постоянное приспособление рынков наркотиков к 

мерам противодействия, проводимым конкретной страной, актуализирует 

формирование действенной региональной наркобезопасности, ибо органи-

зованная преступность, «изыскивая новые районы культивирования, тран-

зитные маршруты и потребительские рынки», всегда будет обустраиваться 

в тех регионах, где уровень сопротивления ей наиболее слабый, позво-

ляющий наркопреступности усиливать свою деятельность. 

Отмеченное напрямую затрагивает Российскую Федерацию, важные 

направления ее антинаркотической политики, связанные с противодейст-

вием спросу и предложению наркотиков. Фактор продолжающейся нарко-

агрессии на российский социум определил авторскую обращенность пред-

лагаемого издания к важнейшим аспектам решения сложной задачи пре-

одоления наркотизации нашего общества. Одновременно это обусловило 

структуру книги с рассмотрением приоритетных как теоретических, так и 

практических вопросов с целью распространения и пропаганды регио-

нального позитивного опыта профилактики наркомании, обмена иннова-

ционными идеями и предложениями по усилению борьбы с наркотиками. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что после первого выпуска в 

2005 г. научно-практического издания с подобной тематикой увеличилась 

российская ветвь городов и муниципальных образований – членов ECAD 

(с 32 до 57), была принята Стратегия государственной антинаркотической 

политики до 2020 года и Россия инициировала международному сообще-

ству ряд важных антинаркотических предложений, активно проводя меж-

дународно-правовое сотрудничество в сфере  борьбы с наркотиками. 

Авторы будут признательны за отклики, пожелания, предложения, 

представляющие взаимный интерес и конкретно-практическую направ-

ленность по затронутой проблематике, которые следует направлять по ад-

ресу E-mail:ecad@ecad.ru или координатору настоящей монографии – 

Н.А. Фроловой по адресу: frolova.rags@yandex.ru 

По вопросам приобретения книги обращаться в Москве в Издатель-

ство «Орбита-М»: (495) 607-2174. 

 

                                           

1
 См.: ЮНОДК, Всемирный доклад о наркотиках за 2010 год (Издание Организации 

Объединенных Наций, под № R.10.XI.13). С. 245. 
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Раздел I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РОССИЙСКОГО НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА  

ПО ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 
Союз власти, общества и науки  

есть самый мощный ресурс эффективности  

антинаркотической политики 

 
Фролова Н.А.

*
 

 

Глава 1 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

1.1. Антинаркотическая политика в общегосударственной системе  

национальной безопасности России  

 

Укрепление национальной безопасности, достижение полноценного 

возрождения России тесно связаны с устойчивостью социальной системы, 

включением человеческого фактора в решение задач федерального и ре-

гионального развития, значительным уменьшением различных угроз об-

щенациональным интересам. Отмечая в качестве основных приоритетов 

национальной безопасности России государственную и общественную 

безопасность, необходимо четко представлять, что их достижение затра-

гивает важнейшее направление государственной политики в сфере борьбы 

с наркотиками.  

Конкретизация основных мер и направлений по преодолению нарко-

тизации российского общества представлена в утвержденной Указом Пре-

зидента РФ № 690 от 9 июня 2010 г. Стратегии государственной анти-

                                           

*
 Фролова Н.А., доктор юридических наук, профессор Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, эксперт Меж-

дународной некоммерческой общественной организации «Европейские города 

против наркотиков» (ECAD) 



 

 14 

наркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Ее положе-

ния развивают основные аспекты обеспечения безопасного развития лич-

ности, общества и государства, получившие отражение и в Стратегии на-

циональной безопасности Российской Федерации.  

Содержательная ценность отмеченных Стратегий, как общегосудар-

ственных документов, их взаимообусловленность создают предметную 

организационно-правовую и научно-методологическую основу для фор-

мирования в существующих условиях антанаркотической политики. Ее 

результативность в своем выражении должна приближать Российское го-

сударство и социум к достижению важной практической цели: снижению 

числа наркоманов и сокращению количества наркопреступлений, что свя-

зано с повышением эффективности правоприменительной практики и со-

вершенствованием законодательства. 

Современной российской наркоситуации присущи негативные тен-

денции. Опасность наркотизации как социального явления проявляется в 

продолжающемся вовлечении в наркоманию определенной части социаль-

ных групп (молодежи, подростков, женщин и др.), в деструктивной на-

правленности на социально-экономические, политико-правовые и нравст-

венные основы государства.  

Рост масштабов наркотизации российского населения обусловил 

развитие государственной антинаркотической политики – сравнитель-

но нового самостоятельного направления в деятельности Российской Фе-

дерации. Значение антинаркотической политики нельзя недооценивать, 

поскольку являясь частью общегосударственной политики, она реализует-

ся в сфере борьбы с наркотиками и наркобизнесом на достижение необхо-

димого и качественно нового состояния национальной безопасности в це-

лом. 

Закрепленное в государственной антинаркотической Стратегии оп-

ределение антинаркотической политики как системы стратегических при-

оритетов и мер, а также деятельности властных органов на всех уровнях 

по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного оборота нар-

котиков, наркопрофилактике с лечением и реабилитацией наркозависимых 

формирует общегосударственный подход к основным направлениям дан-

ной политики. И в отмеченном аспекте следует четко представлять все не-

обходимое многообразие активности государства в борьбе с молодежным 
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наркотизмом
1
, организованной наркопреступностью, наркотической суб-

культурой. 

Поэтому государственная антинаркотическая политика с учетом фе-

деративного устройства России должна выстраиваться как системное яв-

ление с обеспечением неотвратимости наказания за нарушение антинарко-

тического законодательства и привлечением тех, кто вошел в конфликт с 

законом, к юридической ответственности. 

Государственная антинаркотическая политика предметом своей на-

правленности имеет ценностные признаки, отличающие ее как от полити-

ки государственной уголовной, так и политики социальной, которые сами 

по себе по своей природе в целом не дадут нужный обществу результат в 

борьбе с распространением наркомании и наркопреступностью. 

В сложной практической деятельности государства во взаимодейст-

вии с институтами гражданского общества по преодолению наркомании 

государственная антинаркотическая политика должна занимать лидирую-

щее положение по отношению к уголовной и социальной политике. Цен-

ностной аспект рассматриваемой антинаркотической политики состоит в 

том, что ее главная составляющая позволяет совокупность целей, задач, 

мер, методов и способов направить, с одной стороны, на противодействие 

незаконному обороту наркотиков, а с другой – на восстановление, сохра-

нение и развитие человеческого потенциала России. 

Отмеченные направления отвечают цели как сдерживания, так и 

преодоления наркомании и наркотизма, поэтому необходимо формирова-

ние единого государственного подхода к проведению антинаркотической 

политики. Усилением правового воздействия на социально негативные яв-

ления, определением правовых средств борьбы с распространением нар-

комании в обществе антинаркотическая политика приобретает правовую 

направленность, а в ее основу наряду с антинаркотическим законодатель-

ством закладывается эффективный правовой механизм. 

Логическая взаимосвязь триады (цель, средство, результат) подводит 

к необходимости, во-первых, отметить в качестве основных правовых 

средств для достижения обозначенной цели принципы права, закрепляю-

щие фундаментальные права человека и гражданина, юридическое равен-

                                           

1
 Наркотизм – негативное социальное явление, которое характеризуется устойчивой, 

воспроизводящейся системой приемов, методов, мероприятий по культивированию, 

изготовлению, перевозке и потреблению наркотиков. 
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ство граждан перед законом, законность и неотвратимость юридической 

ответственности за совершение правонарушения, сочетание убеждения и 

принуждения, стимулирования и ограничений в праве. 

Во-вторых, правовые средства, выступающие в качестве определен-

ных установлений, закрепляются в законах и подзаконных актах. В данной 

связи для эффективной реализации государственной политики в сфере 

борьбы с наркотиками требуется усиление законодательных мер ком-

плексной профилактики наркомании, позволяющей определять результаты 

и приоритеты профилактической работы, лечебно-реабилитационной 

практики, социально-правовой адаптации наркозависимых. 

В-третьих, для достижения социально полезного результата в сфере 

борьбы с наркотиками помимо правовых средств в виде установлений не-

обходимы правовые средства, выступающие в качестве актов реализации 

прав и обязанностей. В данном аспекте особую роль приобретает правовое 

обеспечение форм участия граждан, общественных организаций в реали-

зации государственной антинаркотической политики. Это позволит укре-

пить антинаркотическое сознание и правовую культуру широких слоев на-

селения. 

Необходимой составной частью правовых средств борьбы с нарко-

тизацией общества должна стать организационно-правовая модель управ-

ленческой деятельности особенно на уровне субъектов Федерации и му-

ниципальных образований. Ее целью является развитие института анти-

наркотического управления для проведения на местах постоянной и ответ-

ственной правовой политики в сфере борьбы с наркотиками и реализации 

антинаркотического законодательства. 

Кроме того, многоаспектность проявления негативных тенденций 

наркотизации общества актуализирует совершенствование законодатель-

ного регулирования вопросов, связанных с проведением социально ориен-

тированной экономической политики и повышением жизненных стандар-

тов народа; оздоровлением социальной, демографической и культурной 

сфер; укреплением правопорядка и государственной границы Российской 

Федерации. 

Принципиальную значимость в государственной антинаркотической 

политике приобретает укрепление правовой основы по созданию регио-

нальной системы безопасности, включающей меры в законодательной, ор-

ганизационной, технической, информационной и других областях сотруд-



 

 17 

ничества России с зарубежными государствами, включая страны СНГ по 

совместному противодействию наркопреступности. 

Антинаркотическая политика России, являющаяся в своей основе 

правовой, базируется не только на внутригосударственном законодатель-

стве и ведомственных нормативных правовых актах, но и на международ-

но-правовых документах. 

В контексте научного осмысления модели государственной полити-

ки по контролю за оборотом наркотиков и практически важных направле-

ний ее реализации необходимо подчеркнуть, что в современных условиях 

расширения глобализационных процессов в политико-юридическом плане 

особую роль продолжают играть такие ратифицированные Российской 

Федерацией международные акты, как Конвенции по наркотикам Органи-

зации Объединенных Наций, Европейские конвенции, а также общепри-

знанные принципы и нормы международного права в области противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков. 

Так, если Конвенции по наркотикам ООН (1961, 1971, 1988 гг.) со-

ставляют правовое ядро государственной антинаркотической политики 

России, то Европейские Конвенции, в частности: Европейская Конвенция 

о выдаче (ETS № 024, ратифицированная РФ 25 октября 1999 г.), Европей-

ская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS 

№ 030, ратифицированная Россией 25 октября 1999 г.), Конвенция об от-

мывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-

тельности (ЕТS № 141, ратифицированная РФ 28 мая 2001 г.), – развивают 

правовую составляющую комплексного обеспечения деятельности Рос-

сийского государства в сфере борьбы с наркотиками. 

Значимость этих Конвенций и в том, что они позволяют России на-

ряду с другими странами мирового сообщества последовательно и ком-

плексно отстаивать антинаркотические позиции, проводить рестрик-

тивную политику по контролю над наркотиками на основе четкой госу-

дарственной антинаркотической идеологии. Заложенная в данный подход 

к государственной политике идейная основа не только формирует в Рос-

сийской Федерации политико-юридический аспект осуществления анти-

наркотической деятельности, но и остается важнейшей практической со-

ставляющей в сфере установления правил оборота наркотиков в стране. 

Это значительно усиливает концепт международного направления 

государственной антинаркотической политики России, поскольку в совре-

менных условиях ряд государств (Голландия, Великобритания, Швейца-
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рия, Португалия и др.), отстаивая толерантное отношение к наркотикам, 

проводит либеральную наркополитику, способствует распространению 

движения за декриминализацию марихуаны, за вывод проблемы наркоти-

ков из сферы правоприменительной в сферу здравоохранения. Продвиже-

ние подобной политики делает наркотик более приемлемым, дешевым и, 

таким образом, подвергает общество серьезной опасности дальнейшего 

распространения наркомании. Активные защитники пронаркотического 

движения
1
 настойчиво пропагандируют на всех уровнях, включая и Евро-

пейский парламент, переход к политике «уменьшения вреда», либерализа-

цию национальных антинаркотических законов, преследуя цель «подор-

вать» Конвенции по наркотикам ООН. 

Основываясь на идее проведения политики декриминализации и де-

пенализации лиц, потребляющих наркотики, стараясь изменить правовую 

среду, легализаторами отстаивается: 

 создание законодательной основы, организационных и финансо-

вых предпосылок для низкопорогового сервиса наркозависимых; 

 регулирование торговли каннабисом; 

 раздача стерильных шприцев; 

 расширение метадоновой (заместительной) терапии. 

Легализаторы считают, что предложение помощи потребителям нар-

котиков не должно увязываться с достижением полного воздержания от 

наркотических средств, а общеевропейская координация по обозначенным 

подходам должна укрепляться. 

Модель либерализации наркотиков усиливается поддержкой групп 

активистов, деятельностью различных фондов и институтов. Движимые 

стратегией введения легального потребления марихуаны как лекарства в 

так называемых «медицинских целях», а по сути нового легального бизне-

са, нарколибералы оказывают давление на законодателей с целью «декри-

минализировать» наркотики, пытаются легализовать коноплю, используют 

в своих целях избирательные кампании. 

В связи с этим следует отметить, что антинаркотическая политика 

Российского государства, реализуемая на ее идейной основе правовой за-

щиты человека, социальных ценностей и имеющая рестриктивную на-

                                           

1
 Политическими методами пронаркотические идеи лоббируются «Международной 

антизапретительной лигой» (IAL), организацией «Парламентарии за антизапретитель-

ные действия» (РАА) с использованием международных структур и др. 
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правленность, четко увязана с законодательными приоритетами, макси-

мальным учетом общих антинаркотических интересов, которые несовмес-

тимы с легальным потреблением наркотиков, а также характеризуется ук-

реплением взаимодействия с международными правовыми институтами. 

Этому способствует и расширение формата конвенционного механизма 

государственной антинаркотической политики России наряду с сотрудни-

чеством с международными организациями Интерпол, МККН, Управление 

ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), которое уси-

лено в 2003 г. Стратегическим соглашением о сотрудничестве между Рос-

сийской Федерацией и Европолом – полицейской службой Европейского 

союза. 

Данное соглашение, будучи международным договором, подписан-

ное на саммите Россия-EC, распространяется на такие виды преступлений, 

как терроризм, незаконный оборот наркотиков, легализация доходов, до-

бытых преступным путем, незаконная миграция, преступления в сфере 

финансов и высоких технологий, нелегальная торговля оружием. 

В качестве компетентных органов с российской стороны в Соглаше-

нии участвуют МВД, ФСБ, ФСКН, ФТК, Росфинмониторинг, а непосред-

ственные контакты обеспечивает Российский национальный контактный 

пункт по взаимодействию с Европолом
1
. Дальнейшее развитие этого взаи-

модействия, а также двусторонние соглашения между правоохранитель-

ными органами России и зарубежных стран нацелены на активизацию, по-

вышение результативности совместной работы по выявлению междуна-

родных преступных группировок и пресечению их деятельности. 

Этому способствуют ратификация Российской Федерацией в 2005 г. 

Конвенции Совета Европы (ETS № 108) о защите физических лиц при ав-

томатизированной обработке персональных данных и предпринимаемые 

на государственном уровне организационные, технические, информаци-

онные, оперативные меры по координации действий российских правоох-

ранительных структур с зарубежными партнерами. 

Следует отметить, что укрепление механизмов подобного взаимо-

действия отвечает государственным интересам России на долгосрочную 

перспективу, в том числе формированию «в Евроатлантике открытой сис-

темы коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе», 

                                           

1
 См.: Российская газета. 2010. 25 января. 
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как это закреплено в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года
1
. 

Новым ответом Российского государства на существующую гло-

бальную наркоугрозу явилось развитие антинаркотической дипломатии, 

ставшей составной частью модели государственной антинаркотической 

политики РФ. В данном направлении противодействия незаконному обо-

роту наркотиков деятельность Российской Федерации во внешнеполити-

ческой сфере имеет ярко выраженную международную направленность. 

Определяющее значение стало приобретать межгосударственное сотруд-

ничество с целью не только укрепления общей и региональной безопасно-

сти, но и выработки согласованной позиции стран в отношении Афгани-

стана, занимающего лидирующие позиции по производству героина. На 

его территории сохраняются значительными как потенциал наркобизнеса, 

так и рост транзита наркотиков через Среднюю Азию в Россию и Европу. 

Поэтому решение наркопроблемы в Афганистане как один из ключевых 

международных вопросов предполагает заинтересованное участие как 

Российской Федерации, так и стран, вместе с ней входящих в Шанхайскую 

организацию сотрудничества и Организацию Договора коллективной 

безопасности. 

На современном этапе новейшей истории XXI в. Россией, ответст-

венно подтверждающей статус страны-донора в решении глобальной нар-

копроблемы, предприняты реальные меры по созданию международной 

антинаркотической коалиции, а также практические шаги по противодей-

ствию транснациональной наркопреступности. Так, в 2006 г. в Москве на 

организованной Российской Федерацией во взаимодействии с УНП Кон-

ференции министров иностранных дел и глав делегаций 55 государств и 

23 международных организаций «О путях поставки наркотиков из Афга-

нистана» было достигнуто Соглашение о продолжении оказания содейст-

вия в осуществлении Исламской Республикой Афганистан национальной 

стратегии в области контроля над наркотиками, предусматривающей ме-

ры: в отношении наркоторговцев; расширения и диверсификации возмож-

ностей для получения доходов в сельских районах; сокращения спроса на 

наркотики на национальном уровне; лечения лиц, страдающих наркозави-

симостью; создания эффективных институтов по контролю за оборотом 

наркотиков. 

                                           

1
 См.: СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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Логическим продолжением видения решения афганской наркопроб-

лемы и усиления участия в нем международного сообщества стало прове-

дение по инициативе России в 2010 г. в Москве Международного форума 

«Афганское наркопроизводство – вызов мировому сообществу». Особое 

внимание в повестке форума было уделено мерам по уничтожению посе-

вов опиумного мака и нарколабораторий в Афганистане, созданию в аг-

рарном секторе возможностей для культивации альтернативных сельско-

хозяйственных культур, а также вопросам социально-экономического вос-

становления Афганистана, эффективного развития экономических отно-

шений с регионом. 

Участие России в антинаркотической коалиции и противодействии 

международной наркоинфраструктуре в практическом плане получило 

свое развитие в различных разработках и формах, в частности: 

 подготовка афганских наркополицейских на базе Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России; 

 разработка конкретного плана «Радуга-2» ликвидации афганского 

наркопроизводства и представление его Совету Россия-НАТО, а также Ев-

ропарламенту взамен первичного плана «Радуга», принятого в 2007 г. в 

рамках УНП ООН. Новый российский план «Радуга-2», одобренный Пре-

зидентом РФ и европейскими политиками, включает такие назревшие ме-

ры, как: реальная разработка подъема экономики Афганистана, прежде 

всего энергетики и электрификации с созданием для афганцев рабочих 

мест; включение в санкционный список ООН лендлордов, предоставляю-

щих принадлежащую им землю под плантации опиумного мака; искорене-

ние посевов опиумного мака через апробированные способы его уничто-

жения; закрепление в мандате Международных сил содействия безопасно-

сти в Исламской Республике Афганистан компетенции и обязанности по 

уничтожению опиумных плантаций; развитие оперативного сотрудничест-

ва, обмена данными, включая места дислокации нарколабораторий и др.; 
 инициирование вопроса перед Советом Безопасности ООН о ква-

лификации наркопроизводства в Афганистане как угрозы миру и между-

народной безопасности, что в последующем также нашло отражение и в 

Заявлении государств-членов ОДКБ; 
 конкретизация предложения по разработке и реализации совмест-

ного российско-европейского пятилетнего плана ликвидации афганского 

наркопроизводства с созданием соответствующего российско-европей-

ского агентства; 
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 классифицирование воздействий глобальных наркотрафиков по 

направлениям, связанным с разрушением дееспособности государств и 

гуманитарной сферы; генерацией сетевых криминальных структур с ус-

тойчивым самофинансированием; разжиганием региональных конфликтов 

и пиратства и другим опасным проявлениям масштабного характера; 
 участие ФСКН России в международных антинаркотических опе-

рациях, включая данные по операциям «Кинжал» и «Юг» в Афганистане и 

Никарагуа по пресечению деятельности и уничтожению крупных наркост-

руктур
1
. 

Вопросы интеграции антинаркотической деятельности стран пред-

метно рассматривались в Москве в июне 2013 г. на ХХХ заседании Меж-

дународной конференции правоохранительных органов по борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков (IDEC–ХХХ). Анализ международных тен-

денций незаконного оборота синтетических и иных видов новых наркоти-

ков, работы региональных рабочих групп стран Европы и Африки, Южной 

и Центральной Азии, Дальнего Востока, Южной Америки, Карибского 

бассейна, Северной и Центральной Америки позволяет усиливать межго-

сударственные совместные решения по противодействию транснацио-

нальному наркобизнесу. 

Таким образом, рассмотренные аспекты международного направле-

ния российской антинаркотической политики с предпринятыми конкрет-

ными государственно-правовыми мерами подтверждают, что осуществ-

лять борьбу с наркотиками невозможно в рамках одной страны. Одновре-

менно отмеченный базовый принцип подчеркивает межгосударственный 

характер обеспечения безопасности с многофункциональностью подходов 

к международному сотрудничеству в данной сфере. 

 

1.2. Оптимизация антинаркотической политики 

в Российской Федерации 

 

В оптимизации антинаркотической политики России наилучшим 

решением видится реальное осуществление конструктивных подходов к: 

1) созданию государственной антинаркотической системы; 2) формирова-

нию антинаркотической безопасности государства. Обозначенные блоки 

направлений оптимизации взаимосвязаны, ибо новая модель государст-

                                           

1
 См.: Российская газета. 2013. 13 марта. 
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венной антинаркотической политики при ее реализации должна обладать 

качественными показателями, для достижения которых необходимы инно-

вации по созданию системы эффективной борьбы с распространением 

наркотиков. 

Оба направления включают широкий комплекс мер со стороны го-

сударства и общества, обусловливают необходимость научного прогнози-

рования социальных процессов, результатов правотворческой деятельно-

сти и правоприменительной практики, а также всестороннего учета сохра-

нения и развития таких важнейших социальных институтов, как труд, эко-

номика, семья, культура, информация, системы образования и здравоохра-

нения. 

 

Вопросы создания антинаркотической системы 

в Российской Федерации  

 

Научный анализ существующей ситуации распространения нарко-

мании и связанных с ней социальных и правовых проблем, практических 

форм борьбы с наркотиками в субъектах РФ позволяют обосновать необ-

ходимость и целесообразность создания государственной антинаркотиче-

ской системы с четким определением задач антинаркотической деятельно-

сти на федеральном, региональном и местном уровнях. Антинаркотиче-

ская система должна включать подсистемы комплексной профилактики 

наркотизма, лечения и социальной реабилитации наркозависимых, борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков, антинаркотической пропаганды и 

опираться на понятную и разделяемую обществом государственную идео-

логию в данной сфере социальной жизни, иметь единую правовую основу, 

а также эффективные механизмы:  

 управления антинаркотической деятельностью и ее контроля;  

 реализации целевых антинаркотических программ;  

 межрегионального и международного сотрудничества в сфере 

борьбы с наркотиками.  

В качестве главных активных субъектов антинаркотической системы 

должны выступать органы власти всех уровней, гражданские институты, 

средства массовой информации, правоохранительные органы, обществен-

ные структуры. 

При этом антинаркотическая система понимается как комплекс 

государственных и общественных институтов, структур, норм, средств, 
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методов, отношений, с помощью которого на уровне государства, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования целенаправленно 

осуществляется защита общества от негативных явлений, связанных с рас-

пространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков. С пози-

ции интегративного подхода полагаем определить следующие компоненты 

антинаркотической системы, формирующие ее как целостное и сложное 

образование. 

Первый компонент – нормативно-правовой, ядро которого составля-

ет антинаркотическое законодательство. В данном аспекте речь идет о 

создании единого правового пространства, в котором должна функциони-

ровать государственная антинаркотическая система. Приоритетным дол-

жен стать принцип иерархического построения актов в данном компонен-

те. Это необходимо для формирования полноты нормативно-правовой ба-

зы противодействия распространению наркомании, устранения пробелов в 

имеющемся законодательном материале, принятия в опережающем поряд-

ке базовых нормативных актов федерального уровня и на этой основе 

дальнейшего развития и совершенствования антинаркотического законо-

дательства субъектов РФ, а также актов органов местного самоуправления, 

регулирующих вопросы правовой антинаркотической муниципальной  

политики. 

Второй компонент – научно-теоретический, связан с формировани-

ем стратегии государственной правовой антинаркотической политики, на-

учной методологией, с проработкой проблемных теоретических и практи-

ческих вопросов в сфере борьбы с наркотиками. 

Третий компонент – организационно-управленческий. Он включает 

субъекты антинаркотической системы (органы власти всех уровней, граж-

данские институты, средства массовой информации, правоохранительные 

органы, общественные структуры), а также способствует развитию коор-

динационных начал в деятельности структур, связанных с противодейст-

вием наркотизации общества, становлению института антинаркотического 

управления с целью совершенствования правоприменительной практики в 

сфере борьбы с наркотиками. 

Четвертый компонент – информационный. Предусматривает взаимо-

действие государственных и общественных ресурсов и должен быть вклю-

чен в разработку эффективных методов антинаркотической пропаганды, 

социальной рекламы, в формирование устойчивого антинаркотического 
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правосознания, развитие правового просвещения и воспитания как средств 

правового воздействия на поведение человека. 

Пятый компонент – контрольно-аналитический. Это – средства, 

способы, действия, направленные на анализ, изучение и выявление факто-

ров распространения наркомании и ее преодоление как опасного деструк-

тивного явления. Ресурсы компонента связаны с выработкой методов эф-

фективного контроля за принятием и реализацией антинаркотических про-

грамм, совершенствования судебной практики по делам, связанным с нар-

копреступлениями. 

Выделенные основные компоненты государственной антинаркоти-

ческой системы позволяют обосновать целесообразность разделения ее на 

уровни, ценность которых видится в развитии подходов к достижению на-

учности, инициативности и действенности в социальной практике для 

противодействия распространению наркотиков в российском обществе.  

На федеральном уровне в обозначенной системе определяется взве-

шенная антинаркотическая политика как вид теоретической, научно-

методологической и организационно-правовой деятельности, проводится 

мониторинг результатов антинаркотической деятельности регионов в рам-

ках федеральных округов. Данный уровень должен усиливаться поддер-

живаемой обществом государственной идеологией в сфере борьбы с нар-

котиками и наркопреступностью. Идейная составляющая борьбы с нарко-

тиками должна отвечать социальным ценностям, которые заслуживают 

защиты – здоровье народа, развитие молодежи, общественный порядок и 

безопасность, культура и др. Формирование мировоззренческой основы 

противодействия наркоагрессии особенно значимо для России в условиях 

низкой правовой культуры общества. Укрепление антинаркотического ми-

ровоззрения необходимо и для создания в обществе атмосферы нетерпи-

мости к наркоманам и организаторам наркобизнеса. В обозначенном кон-

тексте именно идеология позволяет выстроить ценностные ориентации 

индивида и общества и наряду с правовыми нормами быть средством реа-

лизации государственной политики. Антинаркотическая политика, отве-

чающая конкретной цели обеспечения национальной безопасности Рос-

сии, должна включать совершенствование антинаркотического законода-

тельства, юридической практики, выработку координационных мер в рам-

ках реализации общегосударственной антинаркотической стратегии.  

На региональном уровне формируется антинаркотическая деятель-

ность с учетом социальных, экономических, демографических, нацио-
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нальных, культурных особенностей. Ядром региональной антинаркотиче-

ской системы должна быть исполнительная власть субъекта РФ. Важней-

шими направлениями на данном уровне являются разработка и реализация 

программного обеспечения в сфере борьбы с наркотиками, усиление кад-

рового ресурса, формирование межведомственного взаимодействия струк-

тур, в компетенцию которых входят вопросы антинаркотической деятель-

ности.  

В каждом субъекте Российской Федерации необходимо создать реа-

билитационный центр с развитием воспитательных и трудовых практик. 

Практическим расширением содержания антинаркотической деятельности 

региона должен стать сравнительный анализ антинаркотической работы 

муниципалитетов. 

На местном уровне осуществляется ежедневная практическая работа 

по противодействию распространению наркомании, приоритетами кото-

рой должны быть гражданско-общественные инициативы, управляемость, 

постоянство профилактики. 

Достижение четкой взаимосвязи данных уровней позволит сформи-

ровать антинаркотическую систему как результативную, действующую на 

опережение негативных социальных практик. 

Представленные аспекты в виде определенного алгоритма считаем 

важным дополнить необходимыми, на наш взгляд, предложениями, разви-

вающими и конкретизирующими вопросы создания действенной системы 

противодействия наркотизации российского общества. Одним из таких 

актуальных вопросов является организация управления антинаркотиче-

ской деятельностью и ее координация на всех уровнях. В этой связи ис-

ключительную значимость приобретает целенаправленное и целесообраз-

ное воздействие государства, его органов на общественные отношения в 

сфере реализации правовой антинаркотической политики. Постоянство 

этого воздействия на общественные отношения, а также его непрерыв-

ность способствуют системному эффекту в антинаркотической деятельно-

сти. 

Специфика решаемых задач, особенности практики антинаркотиче-

ской деятельности, как объекта управления, позволяют утверждать, что в 

сфере борьбы с наркотиками и наркобизнесом кадровое обеспечение не 

может ограничиваться только организационной стороной. В обозначенном 

аспекте следует исходить из признания необходимости программно-

целевого подхода к кадровому обеспечению. Действительно, проведению 
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эффективной комплексной антинаркотической политики отвечает содер-

жательность данного подхода, включающего «реализацию многих мер 

(организационных, образовательных, экономических, правовых и др.)», 

способствующих опережающему росту численности опытных специали-

стов не только для сферы управления, но и для новых государственных 

органов
1
. 

Кадровое обеспечение в сфере борьбы с наркотиками обусловливает 

развитие института антинаркотического управления процессом проти-

водействия наркотикам и их незаконному обороту, осуществляемого ад-

министрацией конкретного территориального образования (города, рай-

она, области). Одновременно создается реальный механизм координации 

деятельности территориальных антинаркотических структур (правоохра-

нительных органов, здравоохранения, образовательных учреждений, орга-

низаций по молодежной политике, средств массовой информации), посто-

янного контроля ситуации с распространением наркомании, превентивно-

го выявления потребителей наркотиков, эффективной практики примене-

ния антинаркотического законодательства. 

Если исходить из общего понимания эффективного управления, ко-

торое позволяет определить эффективность как соотношение достигнутых 

результатов и затраченных на это ресурсов, то появление профессиональ-

ных управленцев в области антинаркотической деятельности представляет 

собой основу необходимой для России экономичной модели антинаркоти-

ческой политики. Усиление управленческого ресурса в структуре админи-

страций в виде институциональной формы (сектора, группы, штатной еди-

ницы) особенно востребовано на местном уровне в плане реализации пра-

вовой антинаркотической политики. 

Необходимость этой организационно-управленческой модели за-

ключается в отказе от еще существующего узковедомственного подхода к 

антинаркотической работе и переходе к интеграции усилий всех субъектов 

противодействия наркотизации общества. Данная инновация рассматрива-

ется не как новшество, а как создание рациональной организационной 

формы деятельности, соответствующей современной проблеме наркома-

нии и ориентированной на широкое использование организационных, пра-

вовых, информационных, политических, социальных, культурно-

                                           

1
 См.: Сулемов В.А. Государственная кадровая политика в современной России: Тео-

рия, история, новые реалии. Монография. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – С. 212–214. 
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этических инструментов подавления наркотизма. Это отвечает практиче-

скому принципу обновления имеющегося опыта антинаркотической дея-

тельности, переводу ее на профессиональную основу с элементами управ-

ленческой культуры. 

Потенциал инноваций в противодействии наркотизации общества 

следует также направить на создание реальной координации антинаркоти-

ческой деятельности различных ведомств с учетом государственного уст-

ройства РФ. В связи с этим на современном этапе объективно востребо-

ванного процесса снижения уровня наркотизации российского населения 

устойчивая вертикальная взаимосвязь Государственного антинаркотиче- 

ского комитета с антинаркотическими комиссиями субъектов РФ должна, 

по нашему мнению, дополняться горизонтальной координацией, способ-

ной развиваться в рамках как отдельных субъектов Федерации, региональ-

ных центров, так и федеральных округов. 

Это позволит не только оценивать наркоситуацию на администра-

тивных территориях, находить оптимальные решения по реализации фе-

деральных и региональных программ, но и на концептуальной основе вы-

страивать государственную антинаркотическую систему, с наибольшей 

эффективностью создавать основу для четких, активных действий в борьбе 

с наркопреступностью, проведения продуманной правовой политики госу-

дарства в данной сфере. 

На практике горизонтальную координацию антинаркотической дея-

тельности можно реально усилить на основе существующих ресурсов пу-

тем создания действенных зональных центров инновационных антинарко-

тических методик. 

В качестве инновационных мер предлагается: 

1) в Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах 

на базе государственных образовательных учреждений начать подготовку 

специалистов по антинаркотическому управлению для городских, район-

ных, областных администраций с целью формирования института профес-

сиональных управленцев в сфере антинаркотической деятельности на ад-

министративных территориях. 

Наличие разработанной и апробированной магистерской программы 

подготовки кадров по антинаркотическому управлению на кафедре кон-

фликтологии СПбГУ, имеющийся опыт координации работы по ком-

плексной профилактике наркомании в Екатеринбурге, целевой подготовки 

в Иркутске волонтеров-специалистов для профилактической работы в мо-
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лодежной среде, а также методики дистанционного обучения, – все это 

должно быть с максимальной пользой использовано в качестве ресурсной 

базы; 

2) в Приволжском федеральном округе создать межрегиональный 

научно-практический Центр по изучению лечения и социальной реабили-

тации наркозависимых. Главная обоснованность этого предложения вы-

звана необходимостью развития качественного уровня лечения наркома-

нии на основе отечественных научных и прикладных разработок. Целевым 

направлением в деятельности Центра должно стать совершенствование 

современной лечебной практики, моделей реабилитации с внедрением ин-

тенсивных социальных технологий, а также методов ранней диагностики 

наркозависимости. Это позволит в перспективе создать основу для форми-

рования инфраструктуры лечебных учреждений в Российской Федерации. 

В качестве ресурсов следует использовать значительный положи-

тельный опыт лечения наркомании в Башкортостане на основе новых рос-

сийских методик, материальную базу наркологических служб и инновации 

в системах антинаркотической работы в субъектах округа, потенциал 

Уфимского филиала Северо-Западного института повышения квалифика-

ции ФСКН России; 

3) в Южном, Северо-Кавказском, Крымском, Дальневосточном фе-

деральных округах с учетом местных условий, национально-культурных 

особенностей осуществить разработку и реализацию пилотных проектов 

подростково-молодежной безопасности, активизации работы с группами 

риска, ресоциализации трудных подростков и укрепления общественного 

порядка. Ресурсной основой могут послужить имеющийся в Ростовской 

области опыт восстановительного правосудия в отношении несовершен-

нолетних правонарушителей, опыт работы отдела по межведомственной 

координации антинаркотической деятельности администрации города 

Ставрополя, а также Ставропольского краевого Совета по безопасности, 

разработки Южно-Российского научно-образовательного центра РАН, 

практика антинаркотической работы в субъектах Дальнего Востока; 

4) в Центральном федеральном округе на базе созданного Научно-

исследовательского центра ФСКН России активизировать изучение, ана-

лиз реализации в регионах государственно-правовых и общественных со-

циальных антинаркотических мер, а также систематизацию и распростра-

нение позитивного опыта профилактической работы. Это позволит сфор-

мировать единую научно-методическую основу для целевых антинаркоти-



 

 30 

ческих программ, способствовать широкой поддержке общественных 

профилактических инициатив и антинаркотической деятельности негосу-

дарственных организаций, расширить участие гражданского общества в 

сфере борьбы с наркотиками. 

Создание действенных зональных центров инновационных антинар-

котических методик позволит с учетом территории Российской Федерации 

аккумулировать и распространять позитивный опыт регионов в сфере 

борьбы с наркотиками. При этом усиление координации антинаркотиче-

ской деятельности местных, региональных, федеральных структур на глу-

боко продуманной организационной и правовой основе создает устойчи-

вые предпосылки для развития государственно-общественной системы 

противодействия наркотизации российского общества, искоренения опас-

ных социальных явлений и причин, их порождающих. Развитию данной 

системы отвечает формирование устойчивой координации деятельности 

органов власти и гражданских структур в реализации антинаркотической 

политики России (см. Приложение 1). 

Кроме того, активизация исследовательской работы по противодей-

ствию распространению наркомании отвечает практическому внедрению 

непрерывного функционирования научно-методологической, правовой, 

аналитической, информационной составляющих государственно-общест-

венного направления борьбы с наркотизмом. 

В целом теоретическую и практическую деятельность государства в 

сфере борьбы с наркотиками необходимо выстраивать на едином научно-

методологическом подходе к формированию российской правовой анти-

наркотической политики. Модель такой результативной политики в реаль-

ной российской действительности должна быть основана не только на за-

конодательной базе, но и на взаимосвязи с социальной средой, традиция-

ми, общественным мнением, гражданско-правовой культурой. 

Результативность модели правовой антинаркотической политики 

будет достигнута с учетом: 

1) согласованности и продуманности правовых актов в сфере борьбы 

с наркотиками, соответствий их норм существующей ситуации с распро-

странением наркомании, а также острой необходимости усиления проти-

водействия дальнейшей наркотизации российского общества; 

2) приоритета комплексной профилактики наркомании на всех уровнях; 

3) совершенствования кадрово-управленческого направления и оп-

тимизации ресурсов в реализации антинаркотического законодательства; 
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4) внедрения научно-методологических разработок по противодей-

ствию незаконному обороту наркотиков в практику антинаркотической 

деятельности. 

Совокупность представленных положений позволяет интегрировать 

усилия всех субъектов антинаркотической политики. 

 

Проблемные аспекты формирования антинаркотической  

безопасности Российского государства в современных условиях 

 

Предметное рассмотрение теоретических и практических вопросов 

решения проблемы наркотизма в современном российском обществе со 

всей очевидностью выявляет, что приоритетными составляющими в госу-

дарственно-общественном противодействии распространению незаконных 

наркотиков являются: а) дальнейшее развитие нормативно-правовой базы; 

б) усиление общесоциальной и специальной профилактической работы; 

в) совершенствование оперативно-разыскной деятельности. 

А. Для формирования результативного государственного противо-

действия, адекватного ситуации с продолжающимся распространением 

наркомании, важнейшее значение продолжает иметь законотворческая 

деятельность на федеральном уровне. В данной связи представляется не-

обходимым внести следующие изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (Гл. 25. «Преступления против здоровья населения и общест-

венной нравственности») по дополнению уголовно-правовых норм, преду-

сматривающих ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в частности: 

 ввести ст. 230.1. «Пропаганда и реклама наркотических 

средств и психотропных веществ посредством сети Интернет», преду-

смотрев наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо 

лишения свободы на срок от трех до пяти лет; 

 в ч. 2 ст. 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядови-

тых веществ в целях сбыта» уголовное наказание согласно действующему 

УК РФ распространить и на лиц, обладающих специальными химиче-

скими знаниями, в случае совершения ими указанных в статье деяний; 

 в ч. 3 ст. 234 уголовное наказание в редакции УК РФ предусмот-

реть и за деяния, совершенные в штатной химической лаборатории в 

отношении сильнодействующих веществ; 
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 дифференцировать уголовную ответственность за преступления, 

связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, в зависимости от размера наркотиков с целью исключения 

равной квалификации содеянного мелким сбытчиком и оптовым нарко-

торговцем; 

 ввести уголовную ответственность за сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в образовательных и/или исправи-

тельных учреждениях, объектах спорта, досуга и культуры. 

Практический опыт противодействия рапространению наркомании, как 

отечественный, так и зарубежный, позволяет отстаивать позицию ужесточе-

ния уголовной ответственности за торговлю наркотиками и организацию 

преступной деятельности, связанной с их незаконным оборотом. 

Б. Важной составляющей государственной антинаркотической по-

литики является усиление профилактической деятельности, направлен-

ной на уменьшение спроса на наркотики. Наиболее целесообразно, когда 

профилактическое пространство включает целенаправленные действия как 

государственных институтов, так и общественно-индивидуальные, среди 

которых следует отметить социальную и правовую значимость сдержи-

вающих обстоятельств, препятствующих потреблению наркотиков. При 

этом эффективной мерой следует считать постоянное присутствие госу-

дарства в данной области общественных отношений, ресурсы которого 

должны активно работать: 

 в информационно-просветительской сфере, научно-публицисти-

ческой деятельности, способствующих осознанному отказу от потребле-

ния наркотических средств, расширению достоверных знаний о последст-

виях пронаркотических практик: 

 в поддержке и защите семьи, нравственных устоев, культуры, раз-

витии ценностного сознания молодежи; 

 в укреплении общественной солидарности в борьбе против нарко-

тизации России. 

Модель современной профилактики наркомании должна быть осно-

вана на принципах постоянства инициатив и системности, обладать соци-

альной эффективностью, опираться на общественные институты и науку. 

Основным качественным параметром профилактической работы должна 

стать ее результативность. Особую значимость в становлении такой про-

филактики наркомании имеет усиление ее правового регулирования, для 

чего целесообразно разработать и принять комплексный специальный Фе-
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деральный закон «О профилактике распространения наркомании и неза-

конного оборота наркотиков в Российской Федерации». 

Обоснованием данной позиции представляются следующие аргументы. 

1. Сложность и многоаспектность борьбы с наркотиками требуют 

продуманных законодательных решений, согласованности действий анти-

наркотических сил, вследствие чего реализация противодействия наркоти-

зации российского общества, в котором профилактика является основным 

направлением, видится наиболее эффективной на законодательной основе. 

В рассматриваемом аспекте, по нашему мнению, реалиям острейшей со-

циальной проблемы наркомании соответствует юридическая сила закона. 

2. Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Россий-

ской Федерации и ее субъектов находятся защита прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной безо-

пасности (п. «б»); общие вопросы воспитания, образования, науки, куль-

туры, физической культуры и спорта (п. «е»); координация вопросов здра-

воохранения, защита семьи и детства, социальная защита (п. «ж»), – т. е. 

то, что непосредственно связано с безопасностью личности и общества. 

В настоящее время в ряде регионов приняты законы субъектов Рос-

сийской Федерации о профилактике наркомании. Практически возникла 

ситуация, когда отдельными субъектами РФ (г. Москва, Московская и 

Свердловская области, Пермский край, Республика Башкортостан и др.) 

осуществлено опережающее правовое регулирование важной сферы обще-

ственных отношений. Острота проблемы распространения наркотиков в 

российских регионах скорее определила необходимость своевременного 

реагирования на ситуацию, что и привело к формированию регионального 

законодательного материала в сфере борьбы с наркотиками. 

Такое положение диктует очевидность правового обеспечения всего 

комплекса вопросов профилактической работы в виде закона на федераль-

ном уровне как важнейшего нормативного правового акта и создания та-

ким образом единой правовой основы для профилактики наркомании в 

России. 

Научно-практическое раскрытие многоплановости наркопроблемы 

позволило применительно к общей и специальной профилактике выявить 

необходимые правовые, организационные, контрольные меры, которые 

при их активной реализации в современных российских условиях способ-

ны существенно снизить уровень наркотизации и давление преступной 

наркосреды на общество. Среди таких мер считаем необходимым: 
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 повысить норматив на социальную рекламу с 5 до 15–20% и вне-

сти соответствующие изменения в Федеральный закон «О рекламе»; 

 возродить традиции профессиональных училищ «Трудовые резер-

вы», систему внешкольного воспитания и бесплатного массового детского 

спорта, расширить в регионах сеть школ рабочей молодежи; 

 повысить воспитательную роль родителей, ввести в практику еже-

годное проведение всероссийского и региональных родительских собра-

ний; 

 предпринять на государственном, региональном и местном уров-

нях организационные, финансовые и иные меры по изменению культуры 

досуга детей, подростков и молодежи, полностью исключив проведение 

пивных фестивалей, поскольку пивная субкультура – начало наркотизма; 

 создать четкий механизм постоянного взаимодействия СМИ и го-

сударственных структур, занимающихся антинаркотической деятельно-

стью; 

 принять государственными правоприменительными органами без-

отлагательные меры по достижению неотвратимости наказания за неза-

конный оборот наркотиков, связанный с нарушением норм Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях; 

 развить сеть наркологических реабилитационных центров в субъ-

ектах РФ, предусмотрев меры федеральной поддержки активности регио-

нов в данном направлении; 

 разработать механизм стимулирования деятельности неправитель-

ственных реабилитационных организаций; 

 проработать на федеральном уровне вопрос создания в РФ в экс-

периментальном порядке наркосуда как новой модели для работы с лица-

ми, допустившими незначительные правонарушения, связанные с нарко-

тиками; 

 сформировать государственный заказ на создание препаратов но-

вого поколения с использованием нанотехнологий для лечения наркома-

нии и сопутствующих ей инфекционных заболеваний; 

 сформировать государственный заказ на подготовку кадров по ан-

тинаркотическому управлению с целью усиления и совершенствования 

координации антинаркотической деятельности на всех уровнях. 

Рассмотренные аспекты убедительно раскрывают сколь огромно 

значение профилактической работы для всех общественных сфер и госу-

дарства. При этом важно добиться формирования индивидуальных на-
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дежных и прочных антинаркотических установок, которое при госу-

дарственной поддержке образования и культуры, позитивном настрое на 

реализацию жизненной программы и профессионализм позволит утвер-

диться в человеке осознанному чувству ответственности за события в сво-

ей жизни. Комплексная профилактика становится наиболее значимым ин-

струментом формирования антинаркотической безопасности Российского 

государства. 

В. В усилении противодействия наркоагрессии особая роль принад-

лежит оперативно-разыскной деятельности (ОРД), направленной на уст-

ранение предложения и снижение доступности наркотиков, на борьбу с 

незаконным производством наркотиков и их трафиком. Частью этой дея-

тельности является проведение оперативно-поисковых мероприятий по 

предупреждению противоправной деятельности подпольных лабораторий 

для их выявления и ликвидации.  

В оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы с наркотика-

ми особое значение приобретают подрыв экономических основ наркопре-

ступности, международное взаимодействие по вскрытию фактов легализа-

ции доходов, полученных в результате незаконных операций с наркотика-

ми. В данном аспекте следует учитывать имеющийся международный 

опыт. Так, успешный опыт борьбы с наркобизнесом имеет на националь-

ном уровне Служба по борьбе с незаконно приобретенной собственно-

стью в Ирландии. Успех работы Службы, созданной в 1996 г. и состоя-

щей из высокообразованных специалистов налогового ведомства, поли-

ции, таможни, прокуратуры, основан на корректировке налогового зако-

нодательства, разрешении на конфискацию, праве свободного доступа к 

информации. В действие была введена норма, в соответствии с которой 

налогоплательщик должен сам доказать или сделать достойным доверия, 

что полученные доходы легальны. Это показывает, что действенной мерой 

подрыва экономической основы наркопреступности является арест бан-

ковских счетов организаторов наркобизнеса и направление их активов в 

федеральный антинаркотический фонд. 

Внедрение научных методик и новейших технических средств в 

оперативно-разыскной деятельности вызвано появлением относительно 

нового направления в сфере борьбы с наркопреступлениями, которое свя-

зано с использованием высоких технологий и компьютерной техники. 

Технический прогресс в области торговли и финансовой деятельности, с 

одной стороны, открыл новые возможности для социального развития, а с 
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другой, способствовал появлению нетрадиционных форм преступности, 

когда современные электронные технологии стали применяться в крими-

нальных целях. 

Наркобизнес использует многочисленные способы кодирования ин-

формации о поставках наркотиков, организации финансовых сделок с по-

мощью электронных средств, информационного противодействия право-

охранительным структурам, организационной и юридической защиты, не-

законной рекламы наркотических и психотропных веществ. 

В свою очередь Международный комитет по контролю над наркоти-

ками (МККН) отмечает особенность деятельности транснациональных 

преступных группировок, состоящую в том, что преступные операции, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, проводятся так, чтобы 

максимально увеличить прибыль и при этом не попасть под юрисдикцию 

одного государства. В связи с этим МККН считает, что, во-первых, каж-

дое государство должно принять материальные и процессуальные нормы, 

необходимые для борьбы с преступлениями, совершаемыми в электронной 

сфере; во-вторых, следует максимально унифицировать меры правового 

характера, используемые для предупреждения наркоугроз с применением 

компьютерных ресурсов. 

С учетом геополитического положения России и экспансии между-

народного наркобизнеса в качестве необходимых условий противодейст-

вия незаконному обороту наркотиков с применением электронных сетей 

можно выделить основные: 

 проведение государством четкой и последовательной политики в 

области развития науки, техники, высоких технологий и недопущение 

технического отставания в условиях современного мира; 

 оснащение правоохранительных структур мобильными техниче-

скими средствами и модернизация технического оборудования, исполь-

зуемого для оперативно-разыскной деятельности; 

 совершенствование средств досмотра для инспектирования при-

бывающих в Россию и отправляемых из страны грузов; 

 разработка и освоение новых электронных сетей, позволяющих 

раскрывать наркопреступления с использованием компьютерных техноло-

гий. 

При этом представляется актуальной дальнейшая разработка в Рос-

сийской Федерации правовых актов по борьбе с правонарушениями, со-

вершаемыми в электронной форме. 
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Формирование антинаркотической безопасности в России взаимо-

связано с государственной политикой и ее направлениями в следующих 

основных сферах жизнедеятельности: 

а) в социально-экономической сфере – направления, предусматри-

вающие обеспечение полной занятости граждан и особенно молодежи, 

развитие высокотехнологичного производства, создание новых видов 

профессиональной деятельности, развитие малого и среднего предприни-

мательства, в том числе в отдаленных районах Российской Федерации; 

б) в сфере семейных отношений – направления, связанные с укреп-

лением социального института детства, усилением здорового потенциала и 

экономического, правового, социально-культурного благосостояния рос-

сийской семьи; 

в) в научно-образовательной сфере – направления, развивающие ка-

чество образовательного процесса с элементами воспитания, фундамен-

тальные и прикладные научные исследования, отечественный научный, 

технический и педагогический кадровый потенциал; 

г) в культурно-информационной сфере – направления, связанные с 

сохранением культуры как основополагающей ценности общества, сбере-

жением национального искусства, развитием культурно-досуговой дея-

тельности, совершенствованием роли информации в современном разви-

тии личности, общества и государства. 

В практическом плане в совокупности это позволит целенаправлен-

но перейти к действенной правовой антинаркотической политике для 

обеспечения безопасного и стабильного развития Российской Федерации. 

© Фролова Н.А. 
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Борьба с наркотиками – небезнадежное дело, 

надо грамотно определить возможности 

и мобилизовать ресурсы 

 

Целинский Б.П.
*
 

 

 

Глава 2 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

2.1. Общие вопросы правового регулирования противодействия  

незаконному обороту наркотиков в зарубежных странах 

 

Анализ современного зарубежного уголовного законодательства 

позволяет констатировать, что в настоящее время в законодательстве 

практически всех стран мира имеется сходный набор правовых норм, в 

той или иной мере регламентирующих вопросы, связанные с оборотом 

наркотиков. Наряду с этим, нормы зарубежного уголовного права зна-

чительно различаются по своему объему и суровости санкций. Вместе с 

тем, можно выделить некоторые общие черты, характерные для стран, 

имеющих соответствующее антинаркотическое законодательство с уче-

том требований международного права. Однако важным остается тот 

факт, который подчеркивает, что существование правовых норм, уста-

навливающих уголовную ответственность за деяния в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, непосредственно связано с международны-

ми обязательствами того или иного государства. 

Обязанность государства контролировать оборот наркотических средств 

вытекает из Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправка-

ми, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года. В рассматривае-

мой области действуют также Конвенция о психотропных веществах 1971 года и 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
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психотропных веществ 1988 года. Другим значимым обстоятельством является 

то, что положения указанных Конвенций учитываются в национальных зако-

нодательствах при определении перечней контролируемых наркотических 

средств и психотропных веществ. Так, в приложении к Единой конвенции 

1961 года даны перечни наркотических средств, включенных в четыре 

Списка (Список І–ІV). В приложении к Конвенции 1971 года также 

приведены перечни психотропных веществ, включенных в Списки I–IV. 

В Конвенциях в отношении разных Списков предусмотрены раз-

личные меры контроля – от полного запрета для легального оборота до 

контроля лишь отдельных видов деятельности с наркотиками. 

К Конвенции ООН 1988 года прилагаются Таблицы I и II, в кото-

рые входят вещества, часто используемые при незаконном изготовле-

нии наркотических средств и психотропных веществ. Как правило, эти 

вещества не имеют значения для целей уголовного законодательства, 

поскольку меры контроля в отношении них в национальных законода-

тельствах либо отсутствуют, либо минимальны. 

Списки (перечни) наркотических средств и психотропных ве-

ществ, находящихся под контролем в том или ином государстве, входят 

составной частью в национальное законодательство о контроле оборота 

наркотиков нередко в качестве приложений к соответствующим специ-

альным законам. При составлении таких Списков (перечней) полностью 

или частично учитываются международно-правовые обязательства го-

сударства в сфере контроля оборота наркотических средств и борьбы с 

их незаконным оборотом. 

При этом следует отметить, что уголовное законодательство 

большинства государств в случае привлечения лица к уголовной ответ-

ственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств предполагает обращение правоприменителя к соответст-

вующим национальным Спискам (перечням) контролируемых наркоти-

ков и иных веществ, которые, как правило, не включаются в уголовные 

кодексы, хотя известны и некоторые исключения. Так, Уголовный ко-

декс штата Джорджия (США) содержит исчерпывающий перечень нар-

котических средств, находящихся под специальным контролем, а Уго-

ловный кодекс Китая в ст. 357, закрепляя некоторые наркотические 

средства (опиум, героин, конопля и др.) в качестве наркотиков для целей 

кодекса, распространяет его действия и на «иные находящиеся под кон-
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тролем государства наркотические средства и психотропные вещества, 

могущие вызвать привыкание». 

Кроме того, положения указанных Конвенций учитываются в на-

циональных законодательствах также и при криминализации обще-

ственно опасных деяний в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, в том числе при формулировании конкретных составов пре-

ступлений. Все составы правонарушений, за которые государства-

стороны соответствующих Конвенций, включая Российскую Федера-

цию, обязаны установить ответственность в национальном законода-

тельстве, могут быть объединены в следующие группы: 

1) производство, переработка, изготовление наркотических 

средств;  

2) хищение наркотических средств в различных формах и их вы-

могательство;  

3) контрабанда наркотических средств;  

4) приобретение, закупка, заготовка наркотических средств;  

5) хранение наркотических средств;  

6) продажа, торговля (сбыт) наркотических средств; 

7) транспортировка (перевозка или пересылка) наркотических 

средств; 

8) потребление наркотических средств; 

9) склонение к потреблению наркотиков, их пропаганда или рек-

лама; 

10) содержание притонов для потребления наркотических 

средств; 

11) подделка различных документов и иные мошеннические дей-

ствия для незаконного получения наркотических средств в сфере их ле-

гального оборота (в аптеках, больницах и т. д.); 

12) нарушение профессиональных правил со стороны персонала, 

допущенного к работе с наркотиками в сфере их легального оборота;  

13) культивирование наркотикосодержащих растений. 

Надо заметить, что в подавляющем большинстве государств уголов-

ная ответственность практически за все перечисленные правонарушения 

превалирует над всеми другими видами юридической ответственности. 

Однако государственная политика в этой сфере, проводимая в различных 

странах, сохраняет некоторые особенности, не в последнюю очередь фор-

мируемые спецификой наркотической ситуации в конкретной стране. Эта 
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специфика определенным образом влияет на национальное законодатель-

ство, решения государственных органов, содержание специальных целе-

вых программ противодействия незаконному обороту наркотиков и зло-

употреблению ими. 

К примеру, уголовное законодательство большинства европейских 

государств предусматривает относительно строгую ответственность за 

контрабанду и незаконную торговлю наркотическими средствами. При 

этом тяжесть наказания, как правило, ставится законодателем в зависи-

мость от количества сбываемых наркотических средств, а также от фак-

та нахождения конкретного наркотического средства в том или ином 

Списке контролируемых веществ и, соответственно, от режима его кон-

троля. В то же время такие правонарушения, как немедицинское по-

требление наркотиков, их хранение без цели сбыта и т. п., как правило, 

не преследуются уголовным законом либо влекут минимальные наказа-

ния. Тем не менее, меры наказания за указанные преступные деяния все 

же достаточно суровы, что вполне оправдывается высокой социальной 

опасностью преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и тяжестью их последствий для общества, в частности для здо-

ровья населения. 

Основным подходом к проблеме немедицинского потребления нар-

котиков в большинстве государств является законодательный запрет тако-

го потребления, сопровождающийся обязательным лечением лиц, стра-

дающих наркотической зависимостью, и их социальной реабилитацией. 

Наряду с этим, но в значительно меньшей степени, применяется каратель-

ный подход, то есть установление санкций, в том числе и уголовных 

вплоть до лишения свободы за немедицинское потребление наркотиков. 

В целом с позиции законодателей, прежде всего, западноевропей-

ских государств немедицинское потребление наркотиков подразумевает 

их приобретение или получение иным способом, что само по себе соз-

дает некоторую юридическую проблему, поскольку приобретение под-

разумевает наличие другого лица, которое передает или продает нарко-

тические средства (и, таким образом, может рассматриваться как по-

ставщик наркотиков), либо самостоятельное их изготовление потреби-

телем (например, культивирование наркотикосодержащих растений), 

что в ряде национальных законодательств может толковаться как наме-

рение торговли. Эту проблему различные европейские государства ре-

шают разными способами.  
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В контексте рассматриваемого вопроса следует подчеркнуть, что 

источниками уголовно-правовых норм об ответственности за пре-

ступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в ряде 

государств могут являться не только национальные уголовные кодек-

сы, но и специальные законы. В некоторых странах уголовные кодексы 

содержат далеко не все уголовно-правовые запреты в указанной области 

и требуется обращение к другим законам, как правило комплексного 

характера. Такие законы по сути примыкают к уголовным кодексам, до-

полняя и развивая их положения.  

Так, например, в Нидерландах, наряду с Уголовным кодексом, 

действует Закон о наркотиках (Opiumwet) 1928 г. с изменениями и до-

полнениями, последние из которых были приняты в 2001 г. Наличие 

специальных законов о контроле оборота наркотических средств, дей-

ствующих наряду с уголовными кодексами, отражает тесную взаимо-

связь со всей системой правовых норм, регулирующих законный оборот 

наркотических средств. Такая связь существует и в российском законо-

дательстве, несмотря на то, что Уголовный кодекс РФ дает исчерпы-

вающий перечень преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ков. Вместе с тем, при формулировании соответствующих составов 

преступлений использование термина «незаконное» адресует право-

применителя к Федеральному закону «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 1998 г.  

Имея общие черты, законы разных стран, регламентирующие уго-

ловную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, иногда весьма существенно отличаются друг от 

друга и по объему уголовно-правовых запретов, и по строгости санк-

ций. С известной долей условности, приняв за критерий степень суро-

вости законов, направленных на уголовно-правовую борьбу с незакон-

ным оборотом наркотических средств, все государства можно разделить 

на четыре группы. 

Первая группа представлена государствами с наиболее либеральным 

законодательством. Характерными представителями этой группы стран 

являются Нидерланды, Германия, Италия, Швейцария, Испания. 

Ко второй группе государств принадлежат страны, законодатель-

ство которых более сбалансировано и дифференцировано. Таких госу-

дарств большинство и к ним относятся: Швеция, США, Австрия, Фран-

ция, Великобритания, Бельгия, Люксембург и др. Многие из этих стран 
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прошли путь становления современного антинаркотического законода-

тельства либо через либеральное, либо через жесткое отношение к неза-

конному обороту наркотиков. 

Третья группа представлена странами с наиболее строгим зако-

нодательством, содержащим достаточно суровую, вплоть до телесных 

наказаний и смертной казни, ответственность за преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотических средств (Китай, Иран, Па-

кистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Ниге-

рия). 

Четвертую группу составляют государства (прежде всего, афри-

канские и латиноамериканские страны), в которых уголовное законода-

тельство об ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств находится в стадии формирования. В частности, в законода-

тельстве ряда таких стран не установлена ответственность за отдельные 

деяния, которые соответствующие международно-правовые акты отно-

сят к категории уголовно наказуемых, а чрезмерно жесткая ответствен-

ность за одни преступления соседствует с либерализмом по отношению 

к другим. 

Целый ряд юридически значимых признаков (набор криминализи-

рованных деяний или квалифицирующих обстоятельств, виды наказа-

ний, наличие или отсутствие смертной казни и пожизненного лишения 

свободы за совершение наиболее тяжких преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотических средств и т. п.) позволяет разделить 

уголовное антинаркотическое законодательство большинства стран на 

западный и восточный типы. 

Национальное уголовное законодательство и правоприменительная 

практика стран Запада за редким исключением (Нидерланды, Швейцария) 

соответствуют требованиям Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 г. с поправками, Конвенции о психотропных веществах 1971 г. и 

Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. как по кругу уголовно наказуе-

мых деяний, так и по возможностям дифференциации ответственности за 

их совершение. Для законодательства этих стран характерны подробно 

сформулированные, соответствующие статьи уголовных кодексов или 

иных законов, относительно мягкие санкции, наличие возможностей для 

условного осуждения и т. д.  
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В то же время в государствах Востока, весьма различных по госу-

дарственному устройству, форме правления, уровню экономического и 

культурного развития, географическому положению и величине террито-

рии, политическому влиянию в мире и господствующей религии, утверди-

лось крайне жесткое, репрессивное законодательство об уголовной ответ-

ственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков. Для законодательства этих стран в целом характерны обобщенно 

сформулированные составы преступлений рассматриваемого вида, огра-

ниченные возможности для дифференциации ответственности и индиви-

дуализации наказания, применения деятельного раскаяния. В качестве 

санкций предусматривается смертная казнь, телесные наказания и дли-

тельные сроки лишения свободы. Такой подход к уголовной ответствен-

ности в рассматриваемой области выходит за рамки положений междуна-

родных Конвенций, что нередко вызывает протесты со стороны правоза-

щитных организаций. 

Указанные различия, по нашему мнению, объясняются не только 

демократическими традициями уголовной юстиции западных госу-

дарств, но тем обстоятельством, что страны Востока значительно рань-

ше и в больших масштабах столкнулись с проблемами неконтролируе-

мого распространения наркотиков.  

Справедливости ради надо отметить, что глобальной тенденцией 

развития уголовного антинаркотического законодательства в большин-

стве государств мира за последние три десятилетия является его посте-

пенное ужесточение как за счет расширения круга уголовно наказуемых 

деяний, в том числе посредством введения новых квалифицирующих 

признаков, так и за счет ужесточения санкций. 

 

2.2. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования  

противодействия незаконному обороту наркотиков  

в зарубежных странах 

 

Правовое регулирование противодействия незаконному обороту 

наркотиков в современных государствах во многом характеризует модель 

национальной политики относительно присутствия в социуме наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и их контроля. Предпринятый срав-

нительно-правовой анализ затрагивает страны с различными подходами к 

контролю над наркотиками. 
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В Нидерландах основным законом в сфере контроля оборота нарко-

тических средств является Закон о наркотиках (Opiumwet), вступивший в 

действие с 1 октября 1928 г. Первый Закон о наркотиках 1919 г. был ре-

зультатом участия Нидерландов в Международной конвенции по опиуму 

1912 г. (Гаага). Действующий Закон 1928 г. с изменениями и дополнения-

ми 2001 г. является базовым в отношении установления уголовной ответ-

ственности за деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств. В 

1976 г. в Законе о наркотиках было закреплено разграничение между так 

называемыми тяжелыми наркотиками и продуктами из конопли (неофици-

альное название – легкие наркотики). 

В Нидерландах торговля наркотиками и их хранение запрещены и 

уголовно наказуемы в соответствии с международными Конвенциями по 

наркотикам. Однако к большинству случаев хранения и сбыта небольших 

количеств конопли через так называемые «кофе-шопы» применяется толе-

рантный подход, то есть к данной форме сбыта и потребления наркотиков 

относятся терпимо до тех пор, пока они осуществляются исключительно с 

марихуаной и не вызывают нарушений общественного спокойствия. Од-

нако в формально-юридическом смысле даже продажа марихуаны являет-

ся незаконной. Аналогичная политика проводится и относительно выра-

щивания небольшого количества конопли в домашних условиях, за кото-

рое не преследуют до тех пор, пока не поступит жалоба на специфический 

запах, в результате чего растения могут быть конфискованы полицией как 

запрещенные предметы. 

В апреле 2001 г. вступил в силу новый закон «О принудительном ле-

чении наркозависимых», позволяющий судам отправлять наркоманов на 

интенсивное лечение в специальные учреждения сроком до двух лет. 

Все лица, виновные в нарушениях законодательства о контроле нар-

котиков, по степени ответственности разделены на три категории. В част-

ности, потребителей привлекают к ответственности в тех случаях, когда 

они совершают такие преступления, как торговля наркотиками, кража, 

разбой или кража со взломом. При этом зачастую применяется альтерна-

тива уголовному наказанию в виде лечения от наркотической зависимости. 

Хранение наркотиков для коммерческих целей рассматривается как 

более серьезное правонарушение, чем хранение, производство и продажа 

для личного потребления. Максимальное наказание за хранение от 5 до 

30 гр. конопли – 1 месяц лишения свободы или штраф 2.250 евро (ст. 11–1; 

однако в ст. 11–2 указано, что за «преднамеренное хранение», как и за не-
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которые иные действия, запрещенные п.п. в-d ст. 3 Закона о наркотиках, 

полагается до 2 лет лишения свободы и штраф четвертой категории, т. е. 

11.250 евро). 

Согласно основным положениям Закона о наркотиках, ввоз на 

территорию Нидерландов и вывоз с территории страны любого из нар-

котиков является тяжким преступлением. Наказание за эти деяния в от-

ношении тяжелых наркотиков может составлять до 12 лет лишения сво-

боды или штраф в размере 45.000 евро (п. 4 ст. 10 Закона). 

Стратегия уголовного преследования в отношении нарушивших 

законодательство о контроле наркотиков в значительной степени опре-

деляется директивами Генерального прокурора. Директивы, принятые в 

1996 г. и дополненные в 2001 г., указывают основные подходы право-

применительной практики к различным преступлениям в сфере неза-

конного оборота наркотических средств с точки зрения их расследова-

ния, судебного разбирательства и наказания. В указанных директивах 

содержатся указания на то, какие количества надлежит считать «малы-

ми для личного употребления», а также правила работы «кофе-шопов». 

В Нидерландах часть национальной политики по контролю оборо-

та наркотических средств децентрализована и передана на местный 

уровень. Нарушения общественного порядка, связанные с наркотиками, 

всецело находятся в компетенции мэров. Политика на местном уровне, 

которая должна согласовываться с основными направлениями нацио-

нальной наркополитики, координируется в так называемых «трехсто-

ронних консультациях» между мэром, главным прокурором и шефом 

полиции. 

В Испании существенному обновлению антинаркотическое зако-

нодательство подверглось в 1988 г., после чего действия, связанные с 

незаконным оборотом легких наркотиков, стали наказываться тюрем-

ным заключением до 17 лет и четырех месяцев (прежнее законодатель-

ство предусматривало тюремное заключение на срок до 6 лет). К этому 

добавляется штраф, который может достигать 112,5 млн песет. Что ка-

сается тяжелых наркотиков, то максимальный срок тюремного заклю-

чения доведен до 23 лет и четырех месяцев вместо прежних 12 лет. 

Максимальный штраф также увеличен с 2,25 млн до 225 млн песет. С 

учетом негативного опыта частичной легализации наркотиков в Испа-

нии Законом от 21 февраля 1992 г. были внесены изменения в уголовное 

и антинаркотическое законодательство. В частности, существенно уже-
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сточены санкции за преступления, связанные с наркотиками. Например, 

за незаконное хранение каннабиса предусмотрено лишение свободы на 

срок от 10 до 17 лет, а за те же действия с другими наркотиками – от 14 

до 23 лет. 

В последние годы испанская юридическая мысль склоняется к 

ужесточению режима контроля над наркотиками, который ранее был 

одним из самых либеральных в Европе. Согласно решению Третьей 

Секции Верховного Суда от 28 сентября 1999 г. появилась новая трак-

товка Закона относительно хранения для личного потребления. До этого 

решения большинство правоведов считало, что, согласно Закону 1992 г. 

потребление наркотиков в общественном месте является правонаруше-

нием, а потребление в домашних условиях ненаказуемо. Такое толкова-

ние Закона было неодинаковым в разных областях Испании и давалось 

на уровне инструктивных писем полиции. Новое решение Верховного 

Суда определяет любое хранение как административное правонаруше-

ние, включая и хранение для собственных нужд. 

Примечательным аспектом испанской законодательной политики в 

сфере контроля оборота наркотических средств является уважение между-

народных Конвенций при условии сохранения собственного подхода к ре-

гулированию ответственности за: 1) сбыт наркотиков, который уголовно 

наказуем; и 2) потребление или хранение для личного потребления, нена-

казуемые в уголовном порядке. Даже Уголовный кодекс Испании не пре-

дусматривал за это деяние никакого наказания. Соответственно этому, с 

1973 г. суды рассматривали как наказуемое деяние только хранение 

наркотиков с целью сбыта. В 1992 г. в Законе «О защите общественной 

безопасности» испанский законодатель предпринял компромисс между 

национальным законодательством и международными Конвенциями, 

введя некоторые административные (не уголовные) санкции за потреб-

ление наркотических средств в общественных местах и за их хранение.  

В Италии основным нормативным актом, направленным на борь-

бу с наркобизнесом, является Закон «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах, лечении и реабилитации токсикоманов» от 

22 декабря 1975 г. № 685 с изменениями, внесенными Законами от 21 

июня 1985 г. № 291 и от 26 июня 1990 г. № 162, которыми установлена 

уголовная ответственность за незаконное производство наркотических 

веществ (с выделением квалифицирующих признаков – «в крупном 
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размере» и «организованное незаконное производство наркотических 

веществ»). 

В Италии предусматривается уголовная ответственность членов 

вооруженных мафиозных группировок за незаконные действия в сфере 

оборота наркотиков. Карается также незаконное обращение (предложе-

ние, сбыт, передача и др.) наркотических средств в небольшом размере 

для потребления другим лицом. Уголовный закон содержит запрет на 

хранение наркотиков для потребления другим лицом. Наиболее строгое 

наказание предусматривается за преступные действия, совершенные 

членами вооруженных мафиозных организаций – лишение свободы на 

срок до 24 лет. 

Итальянский закон исходит из принципа декриминализации по-

требления наркотиков и их хранения для личных нужд. Ввоз, приобре-

тение и хранение наркотиков для личного потребления являются адми-

нистративными правонарушениями вне зависимости от количества нарко-

тического средства. Однако культивирование наркосодержащих растений 

для собственных нужд преследуется в уголовном порядке. 

Важное место отведено положениям, регламентирующим обяза-

тельную форму лечения для наркоманов. Таким лицам может быть пре-

доставлена отсрочка исполнения приговора сроком на 5 лет при согла-

сии на лечение и если наказание в виде лишения свободы, вынесенное 

на основании приговора за совершение наркопреступлений, не превы-

шает 3 года. За лицами, решившими добровольно избавиться от пагуб-

ной привычки, в течение всего времени их лечения сохраняется рабочее 

место. 

В Германии источником уголовного права в сфере незаконного 

оборота наркотических средств является Закон об обороте наркотиков 

(Gesetz über den Verkeht mit Betäubungsmitteln) от 1 марта 1994 г. с из-

менениями от 7 октября 1998 г. Германским законодательством уста-

новлен строгий запрет на передачу наркотиков лицам, не имеющим 

права участвовать в наркообороте (в частности, не имеющим соответст-

вующей лицензии) и несанкционированное владение наркотиками. Оно 

содержит жесткие требования в части обеспечения безопасного хране-

ния и нераспространения наркотиков их законными владельцами. 

Контролирующие органы наделены достаточно широкими полно-

мочиями, включая право доступа и осмотра помещений, используемых 

в процессе оборота наркотиков, ознакомления и копирования относя-
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щейся к нему документации; право требовать предоставления полной 

информации об операциях по обороту наркотиков, отбирать пробы со-

ответствующих веществ. Несоблюдение режима запрета на несанкцио-

нированное распространение наркотиков ведет к отзыву выданного раз-

решения, а во многих случаях является основанием для возбуждения 

уголовного дела, в том числе в случае недонесения о ставших извест-

ными фактах нарушения режима контроля за оборотом наркотиков. 

Закон об обращении с наркотическими средствами устанавливает 

ответственность и предусматривает достаточно суровые наказания (в 

виде крупных денежных штрафов и/или тюремного заключения на срок 

от шести месяцев до пяти лет и более) за преступления, связанные с не-

законным производством, хранением, передачей, торговлей, ввозом или 

вывозом наркотиков, а также участием в преступных группах, зани-

мающихся этими незаконными видами деятельности. 

В Великобритании основным нормативным актом в сфере борьбы 

с наркобизнесом является Закон «О злоупотреблении наркотиками» от 

27 мая 1971 г. в редакции Закона 1986 г. «О борьбе с незаконным обра-

щением наркотиков», в котором, в частности, устанавливается порядок 

конфискации доходов, полученных в результате совершения наркопре-

ступлений. 

Указанным нормативным правовым актом наркотики подразделяют-

ся на три класса: А, В, С (ст. 25). При этом в класс «А» входит более 

100 наименований наркотических средств (героин, опиаты, кокаин и др.), 

которые считаются наиболее опасными. Лица, совершившие преступле-

ния, связанные с ними, наказываются особенно строго, главным образом, 

лишением свободы. Значительно более мягкие наказания предусмотрены 

за незаконные действия, связанные с наркотиками, включенными в класс 

«В» (например, гашиш, производимый из индийской конопли). Наиболее 

мягкая санкция установлена за преступления, связанные с наркотиками, 

отнесенными к классу «С» (например, марихуана). 

В области правового регулирования легального оборота наркотиков 

их изготовление, хранение и применение разрешены практикующим ме-

дикам, стоматологам, ветеринарным врачам и фармацевтам, имеющим со-

ответствующую лицензию. Импорт и экспорт наркотических препаратов 

также подлежит лицензированию. В Великобритании запрещено выращи-

вание наркотикосодержащих растений. 
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Анализ законодательства о противодействии злоупотреблению нар-

котическими средствами показывает, что виды и размеры назначаемого 

наказания зависят не только от вида преступления, количества и класса 

наркотиков, но и в значительной степени от формы процедуры рассмотре-

ния конкретного уголовного дела: либо в порядке суммарного производст-

ва, либо на основании обвинительного акта, т. е. с участием присяжных. 

При рассмотрении дела в порядке суммарного производства назначается 

более мягкое наказание. Так, за совершение преступлений с наркотиками, 

относящимися к классам «А» и «В», лицо может быть наказано лишением 

свободы на срок от 6 месяцев и/или штрафом в размере 2 тыс. фунтов 

стерлингов, а к классу «С» – на срок 3 месяца и/или штрафом в размере 

4500 фунтов стерлингов.  

Гораздо строже назначаемое наказание, если такого рода дела рас-

сматриваются на основании обвинительного акта с участием присяжных. 

В этом случае за преступления, связанные с наркотиками класса «А», ви-

новному грозит пожизненное лишение свободы (например, за распростра-

нение героина) и/или штраф в неограниченном размере (на усмотрение 

суда). За сбыт кокаина предусмотрено наказание до 14 лет лишения сво-

боды, а гашиша – до 5 лет. За незаконное хранение героина без цели сбыта 

установлено наказание до 7 лет лишения свободы, кокаина – 5 лет, гаши-

ша – 2 года. Хранение наркотиков с целью передачи их другому лицу ка-

рается строже. Если преступление связано с наркотиками класса «В», то 

виновному грозит лишение свободы на срок до 14 лет и/или штраф в неог-

раниченном размере. Совершение преступлений в отношении наркотиков, 

относящихся к классу «С», наказывается лишением свободы сроком на 5 

лет и/или штрафом в неограниченном размере. 

Обращает на себя внимание норма о конфискации доходов, полу-

ченных в результате совершения наркопреступлений. В соответствии с 

Законом 1986 г. суд присяжных может выдать ордер на конфискацию 

доходов и имущества у любого лица, осужденного за преступление, 

связанное с оборотом наркотиков, и получившего прибыль или возна-

граждение от этого оборота. Конфискация рассматривается не в качест-

ве дополнительного или альтернативного наказания, а как средство ли-

шения преступника доходов, приобретенных посредством совершения 

такого действия. При оценке общей суммы доходов, которая должна 

быть указана в постановлении о конфискации, суд учитывает всю пре-

ступную «карьеру» торговца наркотиками, включая преступления, со-
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вершенные им до принятия данного Закона, и доход от торговли нарко-

тиками, полученный виновным за границей. В этом случае преступник 

должен выплатить полную сумму дохода, полученного от участия в не-

законном обороте наркотиков. С этой целью суд может лишить пре-

ступника во время отбывания им наказания любого имущества, приоб-

ретенного им за последние шесть лет. Суду также предоставлено право 

на основании ходатайства прокурора заморозить любые денежные 

средства, принадлежащие обвиняемому в совершении преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических средств.  

Закон Великобритании также предоставляет правоохранительным 

органам широкие полномочия по расследованию финансовой деятельно-

сти лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств. В ча-

стности, если имеются разумные основания подозревать, что лицо участ-

вует в незаконном распространении наркотиков, полиция или таможенни-

ки могут обратиться к окружному судье за ордером, разрешающим рас-

крытие информации об основных суммах доходов, в отношении которых 

проводится расследование. Это позволяет на ранней стадии расследования 

дел в сфере незаконного оборота наркотиков получить доступ к информа-

ции, которой обладают банки, другие финансовые учреждения и прави-

тельственные ведомства по поводу финансовой деятельности подозревае-

мого. На основании указанного документа лицо или организация, имею-

щая такой материал, например банк, должны обеспечить должностному 

лицу доступ к информации. В том случае, если доступ к информации явля-

ется по каким-то причинам затруднительным, судья может издать приказ, 

разрешающий полиции войти в помещение соответствующей организации 

и конфисковать материалы, представляющие интерес для следствия. По 

Закону британские банки обязаны направлять Национальному управлению 

информации о наркотиках сведения о подозрительных финансовых опе-

рациях. Этот орган после получения такой информации определяет закон-

ность совершения финансовой сделки. В данной связи необходимо под-

черкнуть, что такая норма, закрепленная в Законе, дает положительные 

результаты в борьбе с наркобизнесом. 

Значительный опыт законодательного противодействия распро-

странению наркотиков имеют Соединенные Штаты Америки. В не-

скольких штатах за торговлю наркотическими средствами предусмат-

ривается смертная казнь или тюремное заключение на срок от 15 до 

30 лет. Другие, менее тяжкие виды преступлений, связанные с наркоти-
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ками, в том числе их потребление, караются длительными сроками ли-

шения свободы. 

Первый федеральный уголовно-правовой акт США об ответствен-

ности за нарушение законов о наркотиках был принят конгрессом в 

1951 г. В последующем в 1961 г. был издан Закон «О контроле над пре-

ступностью несовершеннолетних и молодежи», в котором закреплялись 

нормы о наказании за преступления, связанные с распространением 

наркотиков в среде несовершеннолетних. Лечение и социальная реаби-

литация лиц, больных наркоманией, регламентировались Законами об 

исправлении наркоманов 1966 г. и о лечении наркоманов 1972 г. 

Основным нормативным актом в рассматриваемой области явля-

ется федеральный Закон «О контроле над организованной преступно-

стью» 1970 г., который в значительной степени нацелен на борьбу с не-

легальным ввозом и распространением таких наркотиков, как героин, 

кокаин, марихуана. Весьма существенные изменения в указанный закон 

были внесены в 1984 г. комплексным Законом о борьбе с преступно-

стью, а также Законом 1986 г., в результате чего возросли санкции, пре-

дусматривающие ответственность за наркопреступления. 

В том же 1970 г. в США был принят Закон «О предупреждении и 

контроле над злоупотреблением лекарствами», который объединил по-

ложения ранее действовавших федеральных законов, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за незаконные операции с наркотика-

ми. Наряду с карательными мерами в отношении нарушителей закреп-

лялись и лечение наркоманов, а также проведение воспитательно-

предупредительных мероприятий. В определенной связи с принятыми 

нормативными актами находился изданный в 1970 г. федеральный За-

кон «О контролируемых веществах», установивший перечень наркоти-

ческих лекарственных препаратов, производство и распространение кото-

рых находится под государственным контролем посредством механизмов 

лицензирования и квотирования. 

В настоящее время в США в связи с ростом незаконного оборота 

наркотиков и связанных с ним негативных явлений происходит постепен-

ный пересмотр федерального уголовного законодательства в сторону уже-

сточения санкций за преступления, связанные с наркотиками. Пересмат-

ривается и налоговое законодательство в части расширения оснований 

возбуждения уголовных дел против торговцев наркотиками. 
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В 1988 г. конгресс США утвердил Закон «О борьбе с наркоманией и 

распространением наркотиков», в котором предусмотрены: введение 

смертной казни за убийства в связи с незаконным оборотом наркотиков, 

довольно суровые меры по отношению к лицам, уличенным в хранении и 

распространении наркотиков в небольших размерах, а также комплекс мер 

по профилактике наркомании. Следует отметить, что наряду с федераль-

ным уголовным законодательством достаточно широко представлено ан-

тинаркотическое законодательство отдельных штатов. Например, по зако-

ну штата Техас выращивание 100 грамм наркотикосодержащих растений 

преследуется лишением свободы от 5 до 10 лет. Кроме того, законодатель-

ство ряда штатов предусматривает уголовную ответственность за такие 

деяния как владение наркотиками и их незаконный сбыт. 

Одной из действенных мер борьбы с ростом наркопреступности ста-

ла деятельность так называемых судов по делам о преступлениях, связан-

ных с наркотиками (drug courts). Эксперименты по созданию таких спе-

циализированных судов начались в середине 80-х гг. и первый суд был 

создан в Майами (штат Флорида). Основными целями организации и дея-

тельности судов по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 

являются: сокращение немедицинского потребления наркотических 

средств и связанных с этим иных преступных деяний с помощью вклю-

чения наркозависимых лиц в программы обязательного лечения и ока-

зания им необходимой социальной помощи; организация рассмотрения 

дел о таких правонарушениях судьями, специализирующимися в облас-

ти борьбы с незаконным оборотом наркотиков и, соответственно, более 

профессионально подготовленными; детальная оценка потребностей 

обвиняемых в лечении и вынесение более эффективного решения по 

конкретному делу. 

Компонентами деятельности новой модели судов стали:  

 судебный надзор за обязательным лечением обвиняемых от 

наркотической зависимости; 

 быстрое выявление нуждающихся в подобном лечении; 

 обязательное периодическое тестирование на наркотики всех, 

кто получает лечение на основании решения суда по делам о преступ-

лениях, связанных с наркотиками; 

 установление специальных требований в рамках программ обя-

зательного лечения при постоянном контроле их соблюдения рассмат-

риваемым судом. 



 

 54 

В результате успешное прохождение обязательного лечения мо-

жет привести для обвиняемого к прекращению уголовного преследова-

ния или сокращению срока назначенного наказания. 

Во Франции борьба с наркобизнесом рассматривается как одно из 

основных направлений уголовной политики, что находит выражение в 

нормах законодательства и правоохранительной практике. В Уголовном 

кодексе Франции 1992 г., наркотикам посвящен отдел IV. – О незакон-

ной торговле наркотиками (ст.ст. 222-34. – 222-43.). Кроме УК ответст-

венность за преступления, связанные с наркотиками, предусмотрены во 

Франции двумя основными нормативными правовыми актами: 1) Зако-

ном о борьбе с токсикоманией от 31 декабря 1970 г. с последующими 

изменениями; 2) Кодексом здравоохранения от 31 декабря 1987 г. Ука-

занными законами также предусмотрено уголовное преследование за 

различные формы приобретения, хранения, распространения, передачи, 

потребления и производства наркотических средств. Например, соглас-

но ст. 222-35 Уголовного кодекса Франции «Незаконное производство 

или изготовление наркотиков» наказывается двадцатью годами уголов-

ного заключения и штрафом в размере 50 млн франков. 

Несомненный интерес для российского законодательства пред-

ставляет редакция ст. 222-39-1 УК Франции: «Невозможность обосно-

вать источники существования, соответствующие своему образу жизни, 

при наличии систематических отношений с одним или несколькими ли-

цами, занимающимися какой-либо деятельностью, преследуемой со-

гласно настоящему отделу, либо с несколькими лицами, занимающими-

ся употреблением наркотиков, наказывается 5 годами тюремного за-

ключения и штрафом в размере 500 000 франков». Как видно, во Фран-

ции применительно к наркодоходам действует принцип «презумпции 

виновности», т. е. в данном случае, не правоохранительные органы до-

казывают незаконность происхождения имущества подозреваемого, а 

сам он должен доказать законность его происхождения и соответствие 

легальным доходам. 

Кроме того, по нашему мнению, в специфике борьбы с наркобиз-

несом во Франции заслуживают внимания такие нормы законодатель-

ных актов, как: а) норма, устанавливающая уголовную ответственность 

за издание и продажу литературы пропагандистского содержания, при-

зывающей к торговле, хранению наркотиков и их потреблению (п. 2 

ст. 14 Закона 1987 г.); б) норма, предусматривающая уголовную ответ-
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ственность за незаконное предложение или продажу наркотиков несо-

вершеннолетнему, а также повышенную ответственность, если такие 

действия совершены в учебных заведениях либо в помещениях админи-

стративных органов. Причем наказание за такое деяние предусмотрено 

в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет (п. 2 ст. Л 627-2 Кодекса 

здравоохранения). 

Кодексом здравоохранения Франции предусматривается, что лю-

бое лицо, являющееся членом преступной группы, образованной с це-

лью совершить незаконные деяния, связанные с наркотиками, освобож-

дается от наказания, если оно сообщит о такой преступной группе ком-

петентным органам и тем окажет помощь в предотвращении преступле-

ния и установлении личности других участников группы. Если пре-

ступное деяние уже совершено и не было никакой возможности его 

предотвратить, максимальный срок наказания, предусматриваемого за 

такое преступление законом, сокращается в два раза для участника пре-

ступления при условии, если он до привлечения его к ответственности 

будет содействовать привлечению к ответственности других участников 

преступления или, будучи привлеченным к ответственности, станет со-

действовать их аресту. Эти стимулирующие нормы французского зако-

нодательства совпадают с содержанием примечания к ст. 228 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что французское законодательство последова-

тельно стремится к ужесточению борьбы с наркобизнесом. Подтвержде-

нием этому является Закон «Об усилении борьбы против торговли нар-

котиками» 1990 г., в соответствии с которым предусмотрена конфискация 

недвижимого имущества, служившего целям наркоторговли. Закон на-

правлен против отмывания через банки средств, полученных от нарко-

бизнеса. Финансовым учреждениям отведена важная роль в обнаруже-

нии незаконных доходов, так как помещение наличных денег, получен-

ных в результате торговли наркотиками, в финансовую систему – это 

именно та стадия, где их легче всего обнаружить. В соответствии с по-

ложениями этого нормативного правового акта все финансовые учреж-

дения: банки, страховые компании, биржевые и валютные конторы, – 

обязаны «по собственной инициативе» сообщать властям обо всех опе-

рациях, показавшихся им подозрительными, и представлять в государ-

ственные органы соответствующую информацию. Отметим, что во 
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Франции запрещены сделки за наличный расчет на сумму более 

150 тыс. франков. 

По французскому законодательству индивидуальное потребление 

наркотиков также стало квалифицироваться как преступление. При этом 

нужно сделать оговорку, что ответственность за указанные действия 

применяется довольно редко. Во Франции до сих пор не имеется зако-

нодательного понятия «хранение для личного употребления». На прак-

тике хранение рассматривается как доказательство либо потребления 

(что уголовно наказуемо), либо сбыта. Таким образом, хотя во француз-

ском законодательстве не содержится ни запрета, ни уголовных санк-

ций за хранение для личного потребления, однако на практике это и за-

прещено, и уголовно наказуемо. 

В современной французской наркополитике все более усиливаются 

рекомендации по возможности не применять лишение свободы для нар-

команов и активнее использовать их обязательное лечение, а в отноше-

нии легких наркотиков предпочитать профилактические и информаци-

онные мероприятия в контексте постепенного выведения этой группы 

веществ из юрисдикции уголовного судопроизводства. Во всем, что 

связано с потребителями наркотиков, полиция и уголовный суд должны 

содействовать снижению вреда. 

Швеция имеет опыт легализации потребления наркотиков, когда в 

середине 60-х годов врачам было разрешено выписывать наркотики 

больным наркоманией. Предполагалось, что постепенно доза будет 

уменьшаться и наркозависимый отвыкнет от пагубного пристрастия. 

Однако через два года этот социальный эксперимент был остановлен в 

связи с не оправдавшимися ожиданиями и несколькими смертными 

случаями в связи с передозировкой наркотиков. На практике оказалось, 

что, имея возможность свободно получать у врачей рецепты на нарко-

тические препараты, наркоманы за счет этого увеличивали дозы прини-

маемых наркотиков, а некоторые из наркозависимых лиц имели воз-

можность продавать образующиеся у них излишки медицинских нарко-

препаратов. 

В Швеции Закон о наркотических средствах 1968 г. устанавливает 

уголовную ответственность за незаконное производство наркотиков, их 

хранение, сбыт или контрабанду. В 1988 г. в стране была введена уго-

ловная ответственность за потребление наркотиков без назначения вра-
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ча. Простое владение или потребление наркотиков карается тюремным 

заключением на срок до трех лет. 

Кроме Закона о наркотических средствах ответственность за неза-

конный ввоз и вывоз наркотиков, приобретение контрабандных товаров 

посредством передачи, укрытия, хранения или предложения для прода-

жи регламентируется Законом о контрабанде товаров 1960 г. Виновные 

в совершении подобных преступлений караются тюремным заключени-

ем на срок до десяти лет или штрафом. В том случае, если виновный не 

имел реального представления, но мог считать, что товар является кон-

трабандным, ему выносится наказание в виде штрафа. 

Шведское законодательство усилено актами принудительного лече-

ния наркоманов, а также медицинского применения и хранения нарко-

тических лекарственных средств в аптеках и больницах. Для нацио-

нальной политики Швеции по контролю оборота наркотических средств 

свойственны следующие характерные особенности: 1) антинаркотиче-

ское законодательство базируется на жестких идеологических основа-

ниях необходимости повсеместной борьбы с распространением нарко-

тиков; 2) целью этой последовательной политики является подавление 

потребления наркотиков и именно на этот аспект проблемы направляет-

ся значительная часть средств принуждения; 3) правонарушения, свя-

занные с наркотиками, влекут более серьезные наказания, чем за другие 

правонарушения. При этом шведская криминальная полиция ведет себя 

достаточно жестко в отношении наркопреступлений.  

В Иране основным нормативным актом в рассматриваемой облас-

ти является Закон «О борьбе с употреблением наркотиков» 1988 года. В 

уголовно-правовой политике Ирана по борьбе с наркобизнесом интерес 

для российского законодательства представляет вид множественности 

преступных деяний, их неоднократности. Например, культивирование 

мака и конопли в цепях производства наркотиков, совершенное впер-

вые, карается штрафом в размере 1–10 млн риалов; во второй раз – 

штрафом в размере 5–50 риалов и наказание плетьми в количестве от 30 

до 70 ударов; в третий раз – штрафом в размере 10–100 млн риалов, а 

также наказание плетьми в количестве до 70 ударов и тюремное заклю-

чение на срок от 2 до 5 лет; в четвертый раз назначается исключитель-

ная мера наказания – смертная казнь. 

Кроме того, согласно ст. 8 Закона 1988 г. наказания за наркопресту-

пления ужесточаются в зависимости от того, какое количество наркотика 
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было конфисковано у виновного. Так, изготовление, контрабанда, хране-

ние, транспортировка и торговля морфином, героином, кокаином и про-

чими синтетическими производными растительных наркотиков преду-

сматривают следующие виды наказаний: 

 
Виды  

наказаний  

за преступления  

с наркотиками  

(изготовление,  

контрабанда,  

хранение,  

транспортировка,  

торговля) 

Количество конфискованного наркотика 

До 0,05 г. От 0,05  

до 1 г. 

От 1  

до 4 г. 

От 4  

до 15 г. 

От 15  

до 30 г. 

Свыше  

30 г. 
Штраф от 

200 до 500 

тыс. риа-

лов + от 12 

до 15 уда-

ров 

Штраф от 

1 до 3 млн 

риалов + 

от 30 до 70 

ударов 

Штраф от 

4 до  

10 млн 

риалов + 

от 30 до  

70 ударов 

+ от 2 до  

5 лет ли-

шения 

свободы 

Штраф от 

10 до  

12 млн 

риалов + 

от 30 до 70 

ударов + 

от 3 до  

8 лет ли-

шения 

свободы 

Штраф от 

12 до  

30 млн 

риалов + 

от 30 до  

70 ударов 

+ от 10 до  

15 лет ли-

шении 

свобода 

Смертная 

казнь с 

конфиска-

цией иму-

щества 

 

Ужесточение наказания предусмотрено при совершении наиболее 

опасных наркопреступлений: при контрабанде, сбыте, производстве, пере-

возке. За остальные преступления, связанные с наркотиками, например, их 

потребление, смертная казнь не предусмотрена. 

По законодательству Сингапура смертная казнь предусмотрена при 

обнаружении у человека более 2 г героина, 3 г морфия и 15 г марихуаны. 

Причем казни реально исполняются, о чем свидетельствуют информаци-

онные источники. 

Примером одного из самых строгих законов об уголовной ответст-

венности за незаконный оборот наркотических средств является Уголов-

ный кодекс Китая, вступивший в действие с 1 октября 1997 г. В соответ-

ствии со ст. 347 УК наиболее тяжкими преступлениями являются контра-

банда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков, которые не-

зависимо от количества наркотических средств наказываются лишением 

свободы на срок 15 лет, бессрочным лишением свободы или смертной 

казнью. По общему правилу размеры наркотических средств, находящихся 

в незаконном обороте, влияют на вид и размер установленных наказаний. 

Максимально суровым наказанием карается использование, под-

стрекательство несовершеннолетних к контрабанде, продаже, транспорти-



 

 59 

ровке и изготовлению наркотиков или продажа наркотиков несовершен-

нолетним. 

Уголовная ответственность в Китае установлена в том числе за: не-

законное владение наркотическими средствами; укрывательство лиц, за-

нимающихся контрабандой наркотиков или имущества, полученного пре-

ступным путем; незаконные посевы мака снотворного, конопли и других 

растений, используемых в качестве сырья для наркотиков; вовлечение, 

обучение, привлечение обманным путем третьих лиц к потреблению нар-

котиков, а равно предоставление помещений для этих целей. 

Китай – одна из редких стран, где уголовная ответственность уста-

новлена и за незаконные действия в отношении прекурсоров, т. е. веществ 

из Таблицы I и II Конвенции ООН 1988 г., часто используемых при неза-

конном изготовлении наркотических средств (ст. 350 УК). 

На основе сравнительного анализа зарубежного законодательства, 

регламентирующего уголовную ответственность за деяния в сфере неза-

конного оборота наркотических средств, можно сделать следующие выво-

ды: 

 сохранение на протяжении последних 50-ти лет тенденции к ус-

тановлению и применению суровых уголовно-правовых мер в борьбе с не-

законным оборотом наркотиков; 

 ужесточение уголовных наказаний за организованные формы 

наркопреступности; 

 осуществление на законодательном уровне дифференциации уго-

ловной ответственности путем расширения круга специальных составов 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 

 использование в правоприменительной практике принципа эко-

номии уголовной репрессии путем применения таких уголовно-правовых 

институтов, как деятельное раскаяние, условное осуждение (пробация), 

условно-досрочное освобождение, а также назначение обязательного ле-

чения от наркотической зависимости как альтернативы реальному наказа-

нию. 

В целом, современные государства осуществляют поиск более гиб-

ких форм государственного реагирования на преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств. 
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2.3. Общая характеристика российского законодательства  

об ответственности за преступления,  

предметом которых являются наркотики 

 

Одним из важнейших направлений противодействия незаконному 

обороту наркотиков является обеспечение своевременного, правильного и 

достаточного правоприменения, для чего необходимо точное знание зако-

на как основы умения его понять и применить. Анализ содержания норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за престу-

пления, связанные с наркотиками, позволяет отметить многообразие дан-

ных преступлений и указать на ряд общих для них признаков. 

Основным, непосредственным объектом всех этих преступлений 

является здоровье населения. В то же время рассматриваемые деяния 

могут посягать на иные объекты, причинять ущерб другим обществен-

ным отношениям, например собственности (при хищении наркотиче-

ских средств), общественной безопасности, нормальной деятельности 

государственных предприятий и учреждений, в частности при наруше-

нии установленных правил производства, приобретения, хранения, уче-

та, отпуска, перевозки или пересылки указанных веществ и т. д. Ука-

занные отношения являются непосредственными дополнительными 

объектами рассматриваемых составов преступлений. Отличительным 

признаком данных преступлений является только им свойственный 

предмет посягательства: наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Исходя из представленных общих признаков преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, предлагаем определить нарко-

преступность как совокупность умышленных преступных деяний, со-

вершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств или пси-

хотропных веществ и посягающих на здоровье населения. 

При рассмотрении дел о незаконных действиях с наркотиками весь-

ма важным является установление конкретного вида и названия наркоти-

ческих средств (либо психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ). Поскольку для их определения требуются специальные познания, 

при расследовании и судебном рассмотрении дел указанной категории не-

обходимо располагать заключением биологической или химической экс-

пертизы об отнесении тех или иных объектов к наркотикам (иным одур-

манивающим веществам). Заключение экспертизы нельзя заменить ни 
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справками работников сельскохозяйственных предприятий или медицин-

ских учреждений, ни показаниями обвиняемого или свидетелей о том, что 

ему был известен характер соответствующего вещества. 

Наркотик как предмет преступления представляет собой материаль-

ный объект определенного вида, имеющий объем, вес, т. е. конкретные 

качественные и количественные признаки. Размеры наркотического сред-

ства, психотропного или сильнодействующего вещества, наркотикосодер-

жащего растения имеют существенное значение для правовой оценки со-

деянного. Значительный размер включен в диспозицию ч. 1 ст. 228 и 

п. «б» ч. 3 ст. 228.1; п. «д» ч. 2 ст. 229; п. «в» ч. 2 ст. 229.1 Уголовного ко-

декса России, а крупный размер является квалифицирующим обстоятель-

ством при совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228; п. «г» 

ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228.3; п. «б» ч. 3 ст. 229; ч. 3 ст. 229.1; ч. 1 ст. 231; 

ч. 3 ст. 234 УК РФ. Особо крупный размер в качестве квалифицирующего 

признака фигурирует в ч. 3 ст. 228; ч. 5 ст. 228.1; п. «в» ч. 2 ст. 228.4; ч. 4 

ст. 229; п. «б» ч. 4 ст. 229.1; п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ. Небольшой размер 

наркотических средств при незаконном их приобретении или хранении без 

цели сбыта влечет административную ответственность (ст. 6.8 КоАП РФ). 

Каким же минимальным количеством наркотического средства или 

психотропного вещества определяется наличие предмета преступления? 

В примечании 2 к ст. 228 УК РФ указано, что значительный, круп-

ный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещест-

ва, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 на-

стоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Далее в примечании 3 дано разъяснение о том, что значительный, крупный 

и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотроп-

ных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному 

размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами ко-

торых они являются. 

В настоящее время действует Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значитель-

ного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и пси-

хотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или психо-
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тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации
1
. 

Представляется, что ввиду отсутствия в законе критериев отнесения 

находящихся в незаконном обороте наркотических средств или психо-

тропных веществ к значительному, крупному, особо крупному размеру, 

этот вопрос должен решаться в каждом конкретном случае, исходя из их 

количества, свойств, степени воздействия на организм человека, других 

обстоятельств дела, а также с учетом рекомендаций, разработанных уче-

ными. 

В указанном постановлении необходимо было указать, что микро-

скопическое количество наркотического средства или психотропного ве-

щества, не способное оказать вредное воздействие на организм человека, 

не может быть предметом преступления или административного правона-

рушения, связанного с наркотиками. В деле должно фигурировать реаль-

ное количество определенного наркотика. При этом следует учитывать, 

что нередко вредное воздействие на организм оказывает прием даже срав-

нительно незначительного количества некоторых наркотиков: героина, 

кокаина, морфина, промедола, омнопона и др. 

Вопрос о размере наркотического средства решается в каждом кон-

кретном случае с учетом фактического его количества (объема, веса), свойств 

различных видов наркотических средств, степени их воздействия на организм 

человека. При этом степень активности наркотического средства устанавли-

вается с помощью экспертизы. В случае, если незаконные действия виновно-

го связаны с наркотиками разных видов, их размер должен определяться, ис-

ходя из общего количества и суммарной эффективности. 

К примеру, во многих зарубежных странах в зависимости от силы 

воздействия на организм человека тех или иных наркотических средств 

находятся и квалификация деяний, и мера ответственности виновного. 

Так, за незаконные действия с героином предусмотрено значительно более 

строгое наказание, чем за аналогичные действия с марихуаной. Думается, 

что такой подход вполне оправдан, так как оборот наркотических средств, 

вызывающих наиболее скорое привыкание и сильную зависимость, имеет 

большую общественную опасность. Однако с учетом большого разнообра-

                                           

1
 См.: СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5624. 
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зия наркотиков конструирование уголовно-правовых норм для отдельных 

их видов несет в себе чрезмерное усложнение законодательства. 

В некоторых государствах для решения отмеченной проблемы вве-

дена классификация наркотиков на четыре группы по механизму их дейст-

вия: 1) опийная группа; 2) каннабисная и кокаиновая группа; 3) амфетами-

ны и подобные стимуляторы; 4) галлюциногены. Причем указанная клас-

сификация имеет практическое значение для квалификации преступных 

деяний. 

В качестве предмета наркопреступлений в практике работы право-

охранительных органов Российской Федерации встречаются в основном: 

гашиш, марихуана, кокаин, героин, опий, маковая солома, морфин, коде-

ин, промедол, амфетамины, первитин, эфедрон, омнопон, папаверин, нок-

сирон и кодтерпин. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений, как правило, 

характеризуется совершением активных действий. Только нарушение ус-

тановленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпус-

ка, перевозки или пересылки наркотических веществ может быть выраже-

но в форме преступного действия или бездействия. 

Законодательная конструкция составов указанных преступлений та-

кова, что в большинстве случаев они представляют собой, так называемые 

формальные составы. Для признания указанных противоправных деяний 

оконченными достаточно установить факт совершения лицом предусмот-

ренного в законе деяния. Последствия, которые могут быть самыми тяж-

кими, лежат за пределами состава преступления и влияют лишь на инди-

видуализацию ответственности и могут обусловить квалификацию деяний 

по совокупности. Как правило, не является обязательным признаком объ-

ективной стороны рассматриваемых составов преступлений способ их со-

вершения. Например, для правовой оценки деяния безразлично, каким 

способом изготовлен наркотик. Однако в случаях хищений наркотических 

средств способ совершения преступления может существенно влиять на 

степень общественной опасности содеянного. Поэтому в ч.ч. 3, 4 ст. 228.1 

УК РФ способ выступает в качестве признака квалифицированного и осо-

бо квалифицированного состава преступления. 

Кроме того, для характеристики объективной стороны составов нар-

копреступлений не имеют значения особые условия места, времени и об-

становки совершения преступления. Однако деяния, совершенные с ис-

пользованием условий общественного бедствия (в том числе массовых 
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беспорядков), влекут ответственность с учетом п. «л» ст. 63 УК РФ («Об-

стоятельства, отягчающие наказание»). 

Особенностью объективной стороны рассматриваемых преступле-

ний является бланкетность. Это означает, что для уяснения факта наличия 

состава преступления необходимо обращаться к нормативным актам, ре-

гулирующим режим оборота наркотиков, к нормам международного пра-

ва, актам органов государственной исполнительной власти. Речь, в частно-

сти, идет о юридических нормах, регулирующих порядок лицензирования 

и осуществления культивирования наркотикосодержащих растений, изго-

товления и переработки, отпуска и приобретения, хранения и учета, им-

порта и экспорта наркотических средств и психотропных веществ. 

Субъектами анализируемых преступлений могут быть граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также лица, достигшие 

16-летнего возраста. За хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) согласно ст. 20 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации ответственность может наступать 

по достижении 14-летнего возраста. 

В связи с тем, что в рассматриваемых преступлениях зачастую уча-

ствуют лица, сами потребляющие наркотики или другие одурманивающие 

средства, а также уже имеющие диагноз «наркомания» или «токсикома-

ния», следует помнить о необходимости экспертизы вменяемости. Как 

правило, наркоманы признаются вменяемыми в отношении совершенных 

ими общественно опасных деяний. Объясняется это тем, что сознательно 

потребляющее наркотики лицо, даже попав в зависимость от них, отдает 

отчет в своих действиях, когда приводит себя в состояние наркотического 

опьянения. Поскольку субъект виновно привел себя в подобное состояние, 

он в силу ст. 5 УК РФ должен нести ответственность за содеянное. В слу-

чаях, когда систематическое потребление наркотиков достигло столь зна-

чительной степени, что возникли стойкие изменения в психике и лицо по-

теряло возможность руководить своими действиями, экспертиза может 

признать его невменяемым. Отмеченное относится и к случаям потребле-

ния других одурманивающих веществ. 

В составах преступлений, предметом которых являются наркотики, 

субъект криминального деяния, как правило, наделен общими признаками. 

Признаки специального субъекта просматриваются в составе, предусмот-

ренном п. «в» ч. 1 ст. 229 УК РФ, где речь идет о таком отягчающем об-

стоятельстве, как совершение хищения наркотических средств лицом с 



 

 65 

использованием своего служебного положения. Известны и такие специ-

альные признаки субъекта квалифицированных составов как неоднократ-

ные совершения хищений либо вымогательства, характеризующие юриди-

чески значимое прошлое поведение конкретного лица. 

Специальный субъект предусмотрен в ст. 228.2 и ч. 4 ст. 234 УК РФ 

для случаев нарушения правил оборота наркотических средств, психо-

тропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также веществ, инст-

рументов или оборудования, используемых для изготовления указанных 

средств или веществ, находящихся под специальным контролем. С субъек-

тивной стороны практически все рассматриваемые преступления характе-

ризуются виной в виде прямого умысла. Лишь преступления, предусмот-

ренные ст. 228.2, ч. 4 ст. 234 УК РФ, предполагают возможность как пря-

мого, так и косвенного умысла. В случае совершения действий, описанных 

в указанных статьях, по неосторожности, лицо подлежит ответственности 

по ст. 293 УК РФ за халатность. 

Наряду с классификацией в ст. 228 УК Российской Федерации неза-

конных действий с наркотиками видится необходимым дополнить редак-

цию данной статьи положениями, стимулирующими деятельное раскаяние 

и исправление наркозависимого лица. В связи с чем следует в примеча-

нии 1 к ст. 228 УК РФ закрепить такие меры, как: условное осуждение и 

условно-досрочное освобождение от наказания, отсрочка отбывания уго-

ловного наказания с возложением обязанности пройти курс лечения от 

наркомании или токсикомании. 

При формулировании санкций необходимо учитывать специфику 

рассматриваемого вида преступлений. Прежде всего, следует отметить, 

что штрафные санкции практически во всех зарубежных странах (за ис-

ключением государств-участников СНГ) за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в десятки и сотни раз вы-

ше, чем по УК России. К тому же крупные штрафы применяются при со-

вершении любых наркопреступлений зачастую наряду с лишением свобо-

ды. В Российской Федерации санкции в виде штрафа предусмотрены всего 

в двадцати шести составах наркопреступлений из тридцати пяти (ст.ст. 

228–234 Уголовного кодекса России). В связи с этим правомерно встает 

вопрос о необходимости закрепления штрафных санкций, например, в ч. 2 

ст. 231 УК России (культивирование наркотикосодержащих растений 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, в 

особо крупном размере) и в некоторых других статьях. 
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Основные международные документы о противодействии незакон-

ному обороту наркотиков нацеливают государства на деятельность, на-

правленную на подрыв экономической основы наркобизнеса. При этом 

усилия государственных органов должны быть направлены на создание 

таких условий, при которых занятие наркобизнесом было бы экономиче-

ски невыгодным, убыточным, разорительным (штрафы, конфискация 

имущества, налоги, лишение лицензий, ликвидация юридических лиц, 

возмещение ущерба и другие значимые экономические и правовые меры). 

Достижение этой цели будет способствовать разрушению притягательно-

сти наркобизнеса, направленного на формирование его незаконной сверх-

доходности. Таким образом, в современных условиях в российском уго-

ловном законодательстве требуется продуманный подход к дальнейшему 

совершенствованию норм борьбы особо с наркобизнесом для результатив-

ного осуществления государственной антинаркотической политики. 

© Целинский Б.П. 
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Наркобезопасность человека – это его 

общественное воспроизводство, формирующее 

у человека такое сознание, при котором 

он не приемлет наркотики  

ни в качестве средства, ни в качестве товара… 

 

Зазулин Г.В.
*
 

 

Глава 3 

НАРКОРЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

3.1. Глобализация и наркотики: новые конфликты 

 

Исторический процесс социальной эволюции, получивший название 

«глобализация», демонстрирует состояние, когда более сильные и разви-

тые государства стремятся установить для жителей многочисленных ре-

гионов Земли единый и отвечающий их интересам порядок, обеспечивая 

его институтами международного формата. 

В контексте усиления глобализации, порождающей определенный 

конфликт между государствами, принципиальный характер приобретает 

сфера интересов, связанная с сохранением цивилизационных основ куль-

турного многообразия планетарного этноса, серьезную угрозу которому 

представляет распространение наркотических и психотропных веществ. С 

исторических времен известных опиумных войн и в современных услови-

ях развития государств не исчезают конфликтогенные зоны, связанные с 

проявлениями наркоиндустрии, нелегального международного рынка нар-

котиков. 

Даже на ранних этапах исторической эволюции глобализация, вклю-

чая географические открытия новых земель, колонизацию отсталых наро-

дов развитыми в промышленном отношении государствами, способство-

вала культурному выращиванию наркотиков с последующим вовлечением 

                                           

*
 Зазулин Г.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры конфликтологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт Международной 

некоммерческой общественной организации «Европейские города против нарко-

тиков» (ECAD) 
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их в сферу экономики и международной торговли. При этом применяемые 

в традиционных обществах в прикладных целях вещества, обладающие 

наркотическим действием, стали обеспечивать материально-финансовую 

прибыль метрополиям, ускоряя в них формирование индустриального об-

щества. 

Так, постепенно глобализация с ее рыночной экономикой, сопрово-

ждающейся миграцией товаров, ресурсов и рабочей силы, становится од-

ним из объективных факторов распространения наркотиков. Их немеди-

цинское потребление в чуждом человеку мире облегчало на время его су-

ществование, но взамен уничтожало в нем социальную сущность. Гло-

бальная практика, когда наркотики становятся товаром, порождает столк-

новение самых разных форм социальных объединений, государств, наро-

дов, а также отдельных личностей. Происходит раскол социума на сторо-

ны «против» наркотиков и «за» наркотики. 

Данный аспект позволяет дифференцировать по уровням имеющиеся 

представления по поводу наркотиков, исходя из масштаба социальных 

субъектов. Систематизация этих представлений дает основание рассмот-

реть следующие шесть уровней противостояния социальных сил на пред-

мет присутствия наркотиков и их контроля в современном мире. 

Таблица 1 

 
№  

уровня 

Уровень 

 столкновения  

интересов 

Характеристика сторон  

(суть претензий) 

1.  Планетарный 

уровень 

Одна сторона – Организация Объединенных Наций; го-

сударства, выполняющие Конвенции по наркотикам 

ООН; ВОЗ; Интерпол; МККН и др. 

Противоположная сторона – наркозависимые, а также 

имеющие опыт потребления нелегальных наркотиков; 

международные наркокартели и наркомафия; Трансна-

циональная радикальная партия (TRP); международное 

движение за легализацию наркотиков. 

2.  Уровень  

сверхдержава – 

другое  

государство 

Обвинения Китая в поставках героина со стороны США 

(1950-е годы); претензии России к США в связи с без-

действием войск НАТО в Афганистане, в котором сосре-

доточилось на начало XXI в. мировое производство ге-

роина. 

3.  Мировой  

межгосударст-

венный уровень 

Между странами-«потребителями» наркотиков и страна-

ми-«производителями» наркотиков: например, военные 

действия США против латиноамериканских наркобаро-

нов. 
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№  

уровня 

Уровень 

 столкновения  

интересов 

Характеристика сторон  

(суть претензий) 

4.  Уровень  

европейских  

государств 

Между странами с противоположными моделями нарко-

политики: между Голландией, Швейцарией, Данией с 

толерантным отношением к наркотикам и Швецией, Ис-

ландией, Кипром с рестриктивной (ограничительно-

запретительной) моделью борьбы с наркотиками. 

5.  Уровень  

отдельного  

государства 

Между специальными государственными органами (нар-

полиция, наркосуды, службы безопасности и др.) и внут-

ренним нелегальным наркорынком как элементом меж-

дународного наркобизнеса. 

6.  Уровень 

отдельной 

личности или 

организации 

в глобальной  

сети Интернет 

Между человеком или организацией, распространяющи-

ми информацию против наркотиков в глобальной сети 

Интернет, и человеком или организацией, пропаганди-

рующими потребление наркотиков или торгующими ими 

с помощью Интернета. 

 

Совершенно очевидно, что дальнейший процесс глобализации будет 

сопровождаться определенным нарушением соотношения сил сторон на 

всех уровнях по их отношению к наркотикам. Кроме того, не стоит забы-

вать, что на историческом этапе XIX–ХХ вв. решающее значение приобре-

тал приоритет средств производства, уровень развития которых определял 

лидерство стран в идущем глобализационном процессе. 

С учетом данного обстоятельства уровень экономического развития, 

достигнутый лидерами глобализации, стал превращаться в тот фундамент, 

на основе которого в конце XX – нач. XXI вв. решающим фактором миро-

вого развития становятся средства коммуникации. Государства-лидеры, 

используя глобальные коммуникационные системы и средства, получают 

возможность управлять эволюцией человечества в выгодном для них на-

правлении, устанавливать стандарты мирового порядка, закреплять свое 

господствующее положение во всех сферах жизнедеятельности мирового 

сообщества. 

Подобные изменения диктуют Российской Федерации необходи-

мость достижения такого уровня эффективности государственной полити-

ки, который бы исключал превращение страны в аутсайдера глобализации 

(прежде всего – экономической, социальной, демографической). 

История глобализации учит тому, что в рамках сопровождающих ее 

экономических, информационных и эволюционных войн способность нар-
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котиков быть «оружием самоистребления» автоматически используется 

против всех отсталых народов и слабых государств, так как сильные по 

отношению к ним остаются относительно неуязвимыми. 

В связи с отмеченными аспектами полагаем, что проблему «глобали-

зация и наркотики» научно-экспертное сообщество должно считать при-

оритетной с целью изучения современных социальных процессов для того, 

чтобы иметь в России объективные критерии государственного и общест-

венного благополучия. 

 

3.2. Наркотики, ценностный мир человека и политика 

 

Существование наркореальности в сегодняшнем мире сопровожда-

ется многоаспектностью рассуждений не только о безопасности социаль-

ной среды в условиях наркоугроз, но и о ценностях свободы и личного 

выбора, независимости и правах человека. Одновременно это актуализи-

рует аксиологическое осмысление антинаркотической политики совре-

менного государства, понимание проблемы наркотиков в контексте ценно-

стного мира человека. 

Первый уровень понимания проблемы наркотиков состоит в том, что 

отличие базовых ценностей, которые можно заложить в антинаркотиче-

ский фундамент от других, небазовых, заключается в следующем: по базо-

вым ценностям необходимо достичь легитимную и консолидированную 

общественную позицию, добиться общественного согласия. Анализ реали-

зации антинаркотической политики на протяжении последних пятнадцати 

лет пока не дал прямые и нормативно оформленные ответы на такие наи-

более сложные вопросы в сфере борьбы с наркотиками, как: применение 

административных санкций к наркопотребителям, принудительное лече-

ние, реальный учет наркозависимых, тестирование групп риска на нарко-

тики и др.  

В итоге в России сформировалась достаточно своеобразная политика 

борьбы с наркотиками: ее законодательные цели, принципы и нормы в 

угоду большинства избирателей рестриктивны (сокращение числа нарко-

манов, уменьшение количества наркопреступлений, запрет на потребление 

наркотиков и т. д.), технологическая же часть представляет собой реверанс 

либерально настроенной части электората и критикам из «цивилизованно-

го» мира. Стоит отметить, что наличие в российских законах базовой ре-

стриктивной (ограничительной) части до недавнего времени позволяло 
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настроенным на защиту запрета наркотиков экспертам и общественникам 

априори считать, что ценности Российского государства в данный истори-

ческий момент идентичны их собственным, а отсутствие их реализации в 

части конкретных антинаркотических технологий досадным и без сомне-

ния временным недоразумением. 

Второй уровень толкования ценностного аспекта в проблеме нарко-

тиков гораздо более сложен и неоднозначен. Если на первом уровне рас-

сматривается вопрос о ценностях, с помощью которых общество или госу-

дарство защищает своих членов от наркотиков, то второй уровень позво-

ляет понимать ценности как фактор наличия или отсутствия у человека 

индивидуальной защиты от посягательств наркореальности. Известно, что 

индивидуальный уровень гораздо меньше поддается обобщению, тем не 

менее, можно наметить некоторые узловые точки понимания частного 

ценностного мира и его взаимоотношений с миром наркотиков. 

Существуют разные точки зрения на то, чтó толкает человека к по-

треблению наркотиков, а что защищает от них. Наличие связи генетиче-

ских факторов с прогнозом потребления тех или иных веществ наркотиче-

ского действия считается современной наукой бесспорным. Бесспорным 

считается также и то, что генетическая предрасположенность, например, к 

пьянству не является фатальной. Таким образом, нельзя в полной мере 

считать это главным фактором расширения наркотического в социальном. 

Иной точки зрения по данному вопросу придерживаются люди, для кото-

рых абсолютная трезвость стала образом жизни. Сторонники движения за 

трезвость формально относят к наркотикам все, что вызывает зависимость. 

Полярность взглядов на проблему наркомании затрагивает вопрос 

методологического плана – почему один становится наркоманом, а другой 

нет? Наш ответ следующий: потому что в реальной жизни одни люди на-

ходят смысл своей жизни, реализуют его и поэтому не  принимают нарко-

тики даже в условиях собственного страдания, а другие люди не видят в 

своей жизни никакого смысла и в силу только этого легко становятся 

жертвами наркотизации. Отмеченное усиливает понимание того, какой 

должна быть в своей сути, а не в технологии, государственная антинарко-

тическая политика. Чтобы считаться успешной, рассматриваемая политика 

должна быть молодежной и культурной, а не уголовной и медицинской, 

какой она является сегодня. В связи с этим видится целесообразным под-

черкнуть: смысл жизни реализует только тот человек, который все возрас-
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тные кризисы своей социализации разрешил в свою пользу, а не против 

себя. 

Вслед за известным психологом Эриком Эриксоном необходимо от-

метить, что проблемы развития личности «распределяются» на протяже-

нии всего жизненного пути. В теории возрастных кризисов Эриксона от-

мечается следующее. Каждый возрастной этап имеет свою точку напряже-

ния – кризис, порожденный конфликтом развития «Я» личности. Каждый 

человек сталкивается с проблемой соответствия внутренних и внешних 

условий существования. Когда у человека вызревают те или иные качества 

личности (иными словами – ценности), он встречается с новыми задача-

ми, которые ставит жизнь перед ним как человеком определенного возрас-

та
1
. Суть концепции Эриксона состоит в том, чтобы показать, что на каж-

дом возрастном этапе происходит либо благоприятное преодоление кри-

зиса (ценность возникает), либо неблагоприятное. В первом случае лич-

ность крепнет и овладевает средствами для решения новых жизненных 

задач. Во втором случае личность оказывается в следующей стадии, буду-

чи отягощенной неизжитыми проблемами прошлого. Как известно, Эрик-

сон выделил восемь кризисов и соответственно восемь приобретенных или 

не приобретенных в ходе них качеств (ценностей): надежда, сила воли, це-

ленаправленность, компетентность, верность, любовь, забота, мудрость. 

Это подводит к осознанию важности ценностного измерения жизни: 

человек начинает потреблять наркотики, потому что высокое экспозици-

онное, внешнее давление наркосреды «наполняет» наркотизацией каж-

дого из тех, кто не «наполнен» выделенными Эриксоном ценностями и, 

следовательно, не обретает смысл жизни. В данной связи характерно, по-

чему в Китае говорят о наркомане: «пустой мешок стоять не может». Эта 

метафора и есть характеристика исследуемой связи наркотиков и ценност-

ного мира человека в виде образа. Наше понимание анализируемого дис-

курса следующее. Ценности, позволяющие человеку осознать смысл 

жизни, служат ему мощной защитой от потребления наркотиков. Так, 

Шарль Бодлер в книге «Искусственный рай» живописно и образно пока-

зал, как Оноре де Бальзак в кишащем от гашиша Париже устоял перед со-

блазном попробовать этот наркотик. 

Возвращаясь к вопросу, какой должна быть антинаркотическая по-

литика, следует подчеркнуть важный аспект. Он связан с необходимостью 

                                           

1
 См.: Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб., 2000. 
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максимально формировать те ценности, которые позволят подростку це-

нить свою свободу, то есть умение распознавать манипуляции тех, у кого 

есть выгода в том, чтобы он стал зависимым от веществ наркотического 

действия. При этом не стоит забывать, что на первом месте по легкости 

возникновения очень трудно преодолимого пристрастия к никотину стоит 

зависимость от курения табака! Для сравнения: «три человека из 100, по-

пробовавших алкоголь, попадут в зависимость и 90, закуривших первую 

сигарету»
1
. 

Вместе с тем, проблема наркотиков имеет прямую связь с проблема-

ми алкоголизма и табакокурения. Исходя из решения комплекса задач ан-

тинаркотической политики, видится принципиально значимым формиро-

вание состояния согласованных и взаимоувязанных действий государства 

и общества, которое заключается в том, что только на фоне объединенных 

успехов в борьбе с курением табака и пьянством имеет смысл уголовная 

политика борьбы с наркотиками. Только в этом случае возможна ее эф-

фективность, всемерная поддержка гражданами, а Россия избежит губи-

тельной подмены программ снижения спроса на наркотики программами 

«уменьшения вреда». 

Это позволит выстраивать и практически реализовывать государст-

венную антинаркотическую политику как систему политических мер на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, обеспечивающую 

формирование негативного отношения граждан к участникам незаконно-

го оборота наркотиков; контроль запрета немедицинского потребления 

наркотических средств, их рекламы и пропаганды; неотвратимость на-

казания за нарушение этого запрета и применение к нарушителям адми-

нистративных санкций, жесткость и интенсивность которых доста-

точны для уменьшения экспозиционного давления наркосреды на моло-

дежь. 

Для этого в проводимой важной аналитической работе, включая мо-

ниторинг наркоситуации, информация о наркотизации подростково-

молодежной среды должна использоваться для оценки достижения или 

недостижения цели государственной правовой политики противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в той редакции, 

в которой она сформулирована в Федеральном законе «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

                                           

1
 См.: Айвазова А.Е. Психологические основы зависимости. СПб., 2003. С. 100. 
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С учетом высокой латентности численности больных наркоманией и 

количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

представляется, что мониторинг достижения главной цели регионального 

антинаркотического управления, возможно и необходимо осуществлять по 

таким показателям наркоситуации, которые прямо пропорционально 

связаны с показателями, заявленными в цели государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации. 

Каковы эти показатели? Первый – постепенное сокращение больных 

наркоманией  должно оцениваться антинаркотическими комиссиями субъ-

ектов РФ по приросту числа наркозависимых, не потребляющих нар-

котики более одного года, то есть находящихся в устойчивой ремиссии. 

Этот показатель подходит для объективной оценки качества лечения и 

реабилитации наркоманов, а значит, для ранжирования муниципальных 

образований по эффективности работ в этой области антинаркотической 

деятельности. Естественно, абсолютные цифры прироста числа наркозави-

симых, не потребляющих наркотики более одного года, по каждому муни-

ципальному образованию должны переводиться в относительные – на 10 

или 100 тыс. жителей. 

Кроме того, достижение цели в части второго показателя – сокраще-

ния количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, антинаркотическим комис-

сиям субъектов РФ следует оценивать по приросту количества пресе-

ченных административных правонарушений по наркотикам (ст. 6.8; 

6.9; часть 3 ст. 20.20; 20.22 КоАП РФ), выделяя отдельным разделом долю 

правонарушений, рассмотренных мировыми судьями с решением о 

назначении административного ареста. Это фактически второй крите-

рий, необходимый и достаточный для объективного ранжирования муни-

ципальных образований по наличию административной профилактики 

наркопреступности, являющейся основой эффективности антинаркотиче-

ской политики. 

Ежемесячное наблюдение и учет антинаркотической комиссией 

субъекта Федерации обозначенных 2-х показателей на уровне муници-

пальных образований «спровоцирует» все ведомства, участвующие в ан-

тинаркотической деятельности на территории региона, работать на дан-

ную статистику, а значит и на главную цель антинаркотической поли-

тики. В муниципалитетах и субъектах Федерации, в которых мониторинг 

не покажет роста этих показателей эффективности антинаркотической 
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деятельности в течение года, необходимо будет осуществлять мониторинг 

соотношения сил сторон, участвующих в конфликте государства и 

наркорынка. Нельзя исключать, что на уровне муниципалитета отдель-

ные представители государства могут быть коррумпированы, усиливая 

сторону «за наркотики», а наркорынок может быть источником дохода для 

населения в условиях безработицы и сохраняющегося низкого уровня 

жизни значительного числа российских граждан. 

Внедрение способа объективной оценки эффективности муници-

пальных образований и субъектов Федерации в антинаркотической по-

литике может быть инициировано не только волей Президента РФ, но и 

регионами, руководители которых самостоятельно вникают в вопросы 

действенности антинаркотической политики и управления. Эффектив-

ность борьбы с наркотиками слагается из многих факторов, важнейшими 

из которых являются: 

 знание проблемы, понимание причин и механизмов развития нар-

коэпидемии с развитием института подготовки профессиональных кадров 

по наркоконтролю через формы повышения квалификации, дистанцион-

ного обучения, через магистерские программы; 

 инициативное влияние гражданского общества на власть через 

различные формы публичности; 

 контроль наркопотребления практически во всех ситуациях (на 

производстве, в школе, за рулем, в ночных клубах) и во всех срезах обще-

ства; 

 результативность контролирующей профилактики и неотврати-

мость наказания за невыполнение норм антинаркотического законодатель-

ства; 

 доступность помощи и социальной реабилитации для наркозави-

симых. 

Поддержка человека в проблемной ситуации, понимание его ценно-

сти позволят сохранить и усилить столь необходимый России личностный, 

общественный и государственный потенциал. 

© Зазулин Г.В. 
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Лучше знать лишнее, 

чем ничего не знать… 

 

Сенека Луций Анней 

(ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) 

Римский политический деятель, философ 

 
Галанкин Л.Н.

*
 

 

Глава 4 

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛА И СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ  

ПРОБЛЕМНОГО ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НАРКОМАНИИ В РОССИИ 

 

4.1. К вопросу о наркоустойчивости школы  

и семьи как социальных институтов 

 

Школа – не только учебно-образовательное заведение, но и важ-

нейший социальный институт, профессиональная деятельность которого 

связана с умственным и физическим развитием детей, их социализацией и 

воспитанием. Выделяют школу начальную, среднюю, среднюю профес-

сиональную и высшую профессиональную. 

Для современной школы характерна насыщенность технических 

средств обучения и интенсивность получения информации внутри школы; 

все большее значение приобретает получение навыков умелого поиска и 

продуктивного пользования источниками информации вне школы. 

Недостатки образования, воспитания и социализации, в том числе в 

семье и школе, могут привести здорового ребенка в порочную компанию, 

что помешает ему стать полноценным членом общества, реализовать гене-

тически заложенный потенциал. 

Цель нормальной школы состоит в том, чтобы педагогический 

приоритет «выучить» дополнить стремлением сформировать у детей и мо-

лодежи навык «научиться учиться». У взрослых нет достаточного времени 

на то, чтобы объяснить детям множество повседневных явлений, совре-
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 Галанкин Л.Н., доктор медицинских наук, начальник кафедры морской меди-

цинской подготовки Государственного университета морского и речного флота 
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менных исторических событий и вызовов. От того, насколько дети сами 

научатся обучаться, например в ситуации распространения наркомании, 

зависит их судьба. Вместе с тем, устойчивость школы к наркоугрозе будет 

повышаться при условии проявления бóльшей заботы о школах со сторо-

ны государства. 

Сильной стороной школы является возможность использовать в ме-

тодике воспитания классическую, художественную и этическую культуру, 

литературу, изобразительное искусство. Они содержат вечные цели жизни, 

пути их достижения, воспитание самообладания и самоотречения, что от-

носится к лучшим образцам воспитания моральных, духовных чувств, яв-

ляющихся опорой для уверенного противостояния наркодавлению, кото-

рое порой исходит от соучеников. Сила истинных знаний, позитивных на-

выков, ценностных ориентаций, высоких духовных идеалов, полученных в 

школе, является средством управления своим поведением, защищающим 

от наркоопасности. 

Но школа не может изолировать себя и своих учеников от внешних 

контактов с асоциальными личностями. Поэтому состояние наркоситуации 

в стране и регионе легко проникает через школьные стены. Неблагоприят-

ная наркоситуация характерна для всех субъектов Российской Федерации, 

достигнув отдаленных городов, поселков и деревень, практически не 

встречая организованного гражданского антинаркотического сопротивле-

ния. Рост потребления табака в обществе захватил и несовершеннолетних, 

многие курильщики получают первый опыт курения в школе. Вместе с 

ростом пропаганды и потребления алкоголя в стране расширилось совме-

стное потребление в кругу школьников пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе. 

На приобщение школьников к нарко- и токсикоманическим вещест-

вам влияют многие факторы: уровень техники безопасности, экономиче-

ские, социальные, юридические, административные и другие факторы ок-

ружающей среды, а также индивидуальные внутренние особенности, в ча-

стности возраст, соматическая отягощенность и т. д. Необходимо также 

отметить и низкую, доступную школьникам, стоимость наркотических 

веществ, отсутствие их строгого учета и отпуска, многообразие форм вы-

пуска, возможность потребления без специального оборудования и подго-

товки, легкая и скрытная доступность, быстрое наступление опьянения и 

сравнительно быстрое исчезновение признаков потребления. 

Наркоустойчивость нормальной школы во многом зависит от: 
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 усвоения ценностей, воспринимаемых учащимися в условиях 

жизнедеятельности семьи, в семейных ритуалах;  

 знания биографии семьи и истории страны;  

 серьезности подготовки к профессиональной взрослой жизни пу-

тем приобретения навыков работы, учебы, творчества и др.;  

 критики поведения и прилежания в школе, дома, общественных 

местах;  

 эмоционального заполнения жизни неформальными отношениями 

с братьями и сестрами, воспитания справедливых отношений среди своих 

друзей;  

 способности к самозанятости, организованности свободного вре-

мени развивающими играми, спортом, образовательной работой;  

 приобретения навыков сдержанности и избирательности контак-

тов с нарушителями норм поведения;  

 воспитания навыков диалога при решении противоречий и кон-

фликтов;  

 устойчивости к религиозным суевериям, нелепым абстракциям и 

др. 

Школа должна быть готова своевременно заметить потребление 

наркотических веществ, алкоголя, а при необходимости оказать неотлож-

ную помощь, своевременно поставить в известность соответствующих фи-

зических и юридических лиц. 

Как правило, вред семье и школе приносит не само существование в 

природе наркотических веществ, знаний о них и способах применения, а 

конкретные люди, осуществляющие немедицинский оборот наркотиков. 

Человек, непосредственно осуществляющий немедицинское потреблениие 

наркотиков или вызывающий такое желание у другого человека, является 

тем самым звеном в передаче наркопотребления от человека к человеку, а 

также в маркетинге их производства, открытого и сетевого распростране-

ния. 

Тех, кто вопреки современным знаниям отрицает негативные свой-

ства немедицинского использования наркотических веществ, кто в неме-

дицинских целях потребляет данные вещества, продает, производит, осу-

ществляет их маркетинг, – всех их следует объединить в одну группу нар-

кофилов. 

Наркофилы имеют множество способов, конкретных методов для 

достижения своих результатов, а также средств, с помощью которых реа-
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лизуются эти способы. Важным инструментом влияния наркофила на ок-

ружающих является его эмоциональность, проявляющаяся в интересе к 

наркодоходам или к сопутствующим переживаниям. Свои интересы нар-

кофилы в одних условиях вынуждены тщательно скрывать, а в других – 

рационализировать свое поведение, предоставляя односторонние знания 

о наркотиках, используя модную атрибутику и идеологию, осуществляя 

маркетинг наркотиков. 

Наркофилов по поведению, их активному отношению к наркотикам 

можно разделить на две большие группы. 

Наркофилы первого порядка, – это те, кто непосредственно произ-

водит, распространяет и потребляет наркотические вещества, кто обеспе-

чивает их производство и оборот для опьянения других лиц в немедицин-

ских целях, тем самым удовлетворяя свои меркантильные выгоды или 

иные интересы. 

Производители и продавцы наркотика для его немедицинского по-

требления могут декларировать, что они равнодушны к наркотикам, но их 

эмоциональная страсть к наживе дает им возможность осуществлять ин-

струментальную агрессию, наркодавление с помощью производства, 

маркетинга, продажи наркотиков. 

Наркофилы второго порядка опосредованно осуществляют нарко-

давление, так как они наркотическими веществами непосредственно не 

оперируют, но идеологически обосновывают допустимость использования 

наркотиков в немедицинских целях, фактически пропагандируя их и ма-

нипулируя сознанием окружающих. Вторичные наркофилы номинально 

могут декларировать заботу о профилактике наркомании, но по сути при-

крывают провокацию по расширению потребления, производства, распро-

странения наркотиков, вследствие чего создаваемые ими наркоугрозы 

нельзя недооценивать.  

Вторичные наркофилы могут непосредственно проникать во власт-

ные структуры, лоббировать интересы наркопотребителей, декриминали-

зацию и либерализацию наркооборота, организовывать идеологическое и 

иное подавление сторонников трезвости. Вторичные наркофилы, вмеши-

ваясь в работу управленческих механизмов профилактики наркомании, 

могут удовлетворять свои интересы путем подмены эффективных средств 

профилактики на неэффективные. 

В настоящее время проблемной школу делают не только лица, про-

изводящие, принимающие и распространяющие наркотики, но и те, кто 
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пропагандирует либерализацию наркотиков. Идеи либерализации нарко-

тиков «вбрасываются» под каким-либо благовидным предлогом. Пока об-

щество не восприняло данных лиц как наркофилов, они легко проникают в 

школу и в результате их деятельности в школе возникает дисфункциональ-

ный наркоконфликт. Он приводит к уменьшению степени удовлетворен-

ности учебной работой как со стороны школьников, преподавателей, так и 

со стороны родителей; к снижению эффективности работы школы, нару-

шению стабильности социальных отношений. Хотя многие наркофилы 

номинально декларируют особую заботу о профилактике наркомании и 

даже об ее улучшении, необходимо своевременно выяснять средства и 

способы наркодавления с их стороны. 

Вызываемые наркотиком изменения в поведении могут привести к 

желанию у самого потребителя повторить это состояние, а также вызвать 

заразительное желание к получению такого же поведения у наблюдателей. 

Особенно наглядно это проявляется на подражательном поведении детей. 

Кроме того, среди лиц, манипулирующих наркотиками, прослеживается 

очень высокий уровень криминального наркоповедения. Заразительное и 

криминальное поведение потребителя или человека, использующего нар-

котические вещества для заработка или удовлетворения иных целей, соз-

дает для окружающих так называемую «наличную опасность». Наличная 

опасность может быть однократной, но чаще всего наркофил оказывает на 

семью, школу, других окружающих лиц длительную, лонгитюдную
1
 на-

личную опасность. 

Наличную опасность заразительности, криминальности, которую 

создает наркоман или наркофил, можно назвать наркодавлением, воздей-

ствующим на человека или на группу лиц через различные механизмы 

(социальные, информационные, медицинские, художественные, физиче-

ские, пропагандистские), а также рассматривать как посягательство на 

безнаркотическое пространство. 

В настоящее время российская семья подвергается многообразному 

давлению наркофилов с нескольких сторон: со стороны потребления ал-

коголя и табака в семье и ближайшем окружении, со стороны агрессии их 

производителей и рекламы; законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, издающих плохие законы и неэффективно их ис-

полняющих. Но самое отвратительное наркодавление оказывается со сто-

                                           

1
 от англ. longitude – долгота 
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роны представителей тех неофициальных групп, которые, провозглашая 

себя авторитетами, входят в доверие окружающих масс, сами себя обла-

чают в «мундир чести и совести» и после этого осуществляют наркодавле-

ние изнутри. Обществу трудно самоочиститься от наркофилов такого ро-

да. Они могут действовать как представители из среды интеллигенции, 

знатоков медицинской и психологической информации, создателей разно-

образных курительных смесей и биологических добавок, содержащих нар-

котики, из среды фармакологических компаний, присваивающих ярлык 

лекарства таким психоактивным веществам, которые оказываются нарко-

тиками и т. д. 

С формированием наркотической зависимости у потребителя нарко-

тика из семьи «уходит» родной человек, а его место занимает пришелец с 

психологией, которая во многом управляет его поведением, эмоциями, 

привязанностью, устремлениями. По мере прогрессирования злоупотреб-

ления родной человек все заметнее преображается, нарушая нити чувст-

венной семейной канвы, а затем расстраивает семейный уклад. Более 

того, наркоман оказывается в сфере прямых интересов наркомафии, кото-

рая устанавливает связь с потребителем по принципу сетевого марке-

тинга, извлекая для себя материальную, социальную и политическую вы-

годы. Траты наркомана обычно превышают бюджет семьи, а если он мо-

жет забрать больше, то тратит все накопления, нередко приводя семью к 

разорению. 

Вред от наркотических веществ семье наносится из конкретных 

внешних источников или от источников внутри семьи. Поэтому все вопро-

сы отношения семьи и ее членов к немедицинскому потреблению нарко-

тиков оказываются конкретными и в определенной степени отдельными. 

Чтобы семья своевременно выявила потенциальные опасности, она долж-

на эффективно использовать традиционные, унаследованные культурные 

навыки, а также собственный опыт для диагностики наркоугроз и прове-

дения борьбы с давлением, исходящим от конкретных наркофилов. 

Устойчивость к наркоугрозам должна стать динамическим состояни-

ем. Устойчивость школы к наркоопасности зависит от практического 

влияния общества на деятельность наркофилов. Если удается реально сни-

зить активность наркофилов, то снижается наркодавление на общество, на 

школу. Устойчивость тем более повышается, чем лучше подавлена актив-

ность наркофилов с высоким социальным положением. Наиболее стабили-

зирующим фактором общества, в том числе и для школы, является безус-
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ловное соблюдение трезвости среди взрослого мужского населения, по-

скольку дети и женщины выступают в отношениях с взрослым мужчиной 

подчиненной стороной. 

Чем меньше наркодавление в обществе, тем меньше вероятность у 

иных факторов оказаться чрезмерными для семьи. Позитивным фактором, 

помогающим семье противостоять наркодавлению, является бескорыстная 

взаимопомощь, основанная на кредите доверия, который поддерживает 

на должном уровне практику взаимопонимания, сострадания, ведения 

продуктивного диалога, в первую очередь по вопросам нравственности, 

трезвости, благополучия семьи. 

Следует учитывать, что нормально функционирующие семейные от-

ношения обладают определенной степенью устойчивости к наркодавле-

нию. Падение столь необходимой устойчивости может во многом зависеть 

от скрытых факторов, напрямую не связанных с наркотиками, но создаю-

щих почву для восприимчивости к наркодавлению. Например, со всей 

очевидностью можно наблюдать, как явные формы наркодавления, на-

пример, доступность наркотиков, их приобретение и потребление, стано-

вятся непросредственной причиной разрушения семейных отношений и 

страданий миллионов семей. Однако тысячелетний опыт легкой доступно-

сти мака и конопли при их агропроизводстве в России показывает, что без 

дополнительного возникновения восприимчивости к наркодавлению, се-

мья может быть очень устойчивой к опасному соседству до тех пор, пока 

на измененной почве семейных отношений скрытно, вначале неявно, не 

возникнет восприимчивость к наркодавлению. 

Восприимчивость или уязвимость для наркодавления во многом за-

висят от того, чему посвящается рабочее и свободное время семьи. Семья 

не всегда занята производительным, бытовым трудом или уходом друг за 

другом. Часть времени родители и дети проводят в уходе только за собой, 

своей внешностью, часть в развлечениях или пустом времяпрепровожде-

нии. Так, уход ребенка за собой и своей внешностью, игры являются не 

потерей времени для ребенка, а необходимыми формами адаптации, под-

ражания, самообучения. У ребенка пустым провождением времени являет-

ся подражание неполезному или вредному поведению взрослых, сверстни-

ков, виртуальных персонажей из средств массовой информации. Однако и 

в это время у детей не исчезает повышенное любопытство. 

Поэтому для наркопрофилактики важно знать о принципах, обуст-

раивающих устойчивость семейных отношений, несоблюдение и разруше-
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ние которых под влиянием определенных условий снижает устойчивость 

семьи к нездоровым поступкам, в том числе к наркодавлению. 

Можно выделить следующие признаки измененной почвы семейных 

отношений: ослабление морального осуждения семьей отклоняющегося 

поведения; рост в семье лояльности к неадекватному поведению в общест-

ве; снижение внимания к традиционно осуждаемым семьей поступкам и 

другое. Ослабление устойчивости семейных отношений искажает семей-

ные функции, размывает цели, которые контролируют поведение в се-

мье: гордость за семейное достоинство, за честь членов семьи, стратегию 

служения семье, обществу и высшему идеалу. Обозначенное позволяет 

рассмотреть ряд нарушений основных принципов организации семейных 

отношений, создающих почву для восприимчивости семьи к наркодавле-

нию. 

1. Нарушение принципа устойчивости брачных и социальных семей-

ных отношений. 

Несмотря на часто возникающие в современной истории попытки 

слома принципа брачных отношений, каждый раз подтверждается факт, 

что до настоящего времени только семья остается единственно эффектив-

ным способом воспроизводства популяции. Именно закономерное взаимо-

действие фундаментальных наследственных, генетических задатков созда-

ет устойчивость семейных отношений. Попытки воплощения теорий по 

созданию человека новой формации с новыми психологическими качест-

вами, чему якобы препятствует семья, на каждом витке развития знаний 

сталкиваются с тем, что генетические задатки безусловны и настолько об-

ширны, что без них невозможно воспроизводить устойчивые семейные 

отношения и функции, необходимые для формирования и успешной со-

циализации членов общества. Исторические периоды разрушения брачных 

и социальных семейных отношений общеизвестны своим уродующим па-

дением нравов, на почве которых, в том числе, возникала высокая воспри-

имчивость к наркодавлению. 

2. Нарушение принципа устойчивости наследования природных и 

созданных вещей и информации. 

Успешная социализация в семье невозможна без создания условий 

передачи новому поколению необходимых для его жизни как природных, 

так и созданных вещей и культурной информации. Именно семья пред-

ставляет собой элементарную систему с функцией передачи по наследству 

человеческой биологии, вещественной и информационной культуры путем 
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повседневных материально-телесных, контактно-чувственных и душевных 

взаимодействий ее членов. 

Случаи отнятия у семьи этих функций или добровольного отказа се-

мьи от устойчивого наследования вещей и культурной информации каж-

дый раз сталкиваются с разрушением устойчивости семейных отношений, 

что приводит к неблагоприятным последствиям для жизнедеятельности 

членов семьи. 

3. Нарушение принципа устойчивого совершенствования жизненных 

условий для развития семьи. 

Видоизменение взаимосвязей в семье, успешное наследование и 

владение вещами и информацией невозможны без улучшения способов 

распоряжения ими с учетом разных ситуативных и важных перемен се-

мейной жизни. При тяжелых условиях, уменьшающих или лишающих се-

мью возможности усовершенствовать жизнь, борьба за выживание изме-

няет почву семейных отношений, приводит к падению рождаемости, дру-

гим негативным жизненным обстоятельствам, к восприимчивости семьи к 

наркодавлению и т. д. При тепличных, благоприятных условиях жизне-

обеспечения способность к деторождению может быть высока, но у по-

томства, не знакомого с высочайшим напряжением физических и психиче-

ских сил в деле улучшения жизни, происходит «размывание» данных сил с 

изменением почвы семейных отношений, что может сделать семью вос-

приимчивой к наркодавлению. 

4. Нарушение принципа устойчивого взаимодействия семьи с обще-

ственными и государственными институтами. 

Успешность развития семьи невозможна без взаимодействия с 

внешними общественными ассоциациями, а также с государством. Марги-

нализация семьи часто создает в семейных отношениях измененную поч-

ву, проявлениями которой становятся люмпенизация родителей, беспри-

зорность и безнадзорность детей, что способствует формированию вос-

приимчивости к наркотикам. 

5. Нарушение принципа устойчивости родительской семейной вла-

сти. 

Невозможна успешная социализация и устойчивость семейных от-

ношений без использования родителями права с помощью родительской 

власти употреблять домашние образовательные, информационные, воспи-

тательные меры для исправления детей строптивых и не повинующихся. 

Родительское безвластие также создает в семье восприимчивость к нарко-
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тикам. Кроме того, среди семей нередко наблюдается внешняя имитация 

семейных отношений, сопровождающаяся показными формами отноше-

ний и поведения, но существенно снижающая внутреннее, эмоциональное, 

нравственное содержание межличностных отношений. Если данные фор-

мы семейной жизни усиливаются материально-экономическими трудно-

стями или социальными неурядицами, то это в совокупности формирует 

конфликтность в семье. Влияние негативных факторов приводит к ослаб-

лению и обеднению отношений между супругами, родителями и детьми, в 

результате чего семья теряет свою устойчивость. 

По слабому звену в семье можно выделить следующие проблемные 

семьи: проблемные родители при нормальных детях; проблемный ребе-

нок при нормальных родителях; наличие внешних негативных факторов, 

уродующих поведение членов семьи; семьи с нарушением структуры 

(один родитель и др.). 

Недостаток чувства заботы в семье может быть результатом низкого 

уровня культуры родителей, но может вызываться чрезмерностью давле-

ния на семью целой совокупности сложных жизненных обстоятельств. То-

гда, несмотря на целенаправленные усилия, семья может не справиться с 

наличием неблагоприятных факторов. Она лишается веры в ближайшее 

будущее и теряет надежду на перспективу для своих детей. 

Факторы, создающие чрезмерные для семьи проблемы, можно раз-

делить на внутрисемейные и внешние, объективные и субъективные, био-

логические и социальные, экономические, нравственные и др. Неустроен-

ность семьи в микро- и макрообществе, несбалансированность взаимоот-

ношений между ее членами, ошибки, заблуждения, недостатки трудового 

и нравственного воспитания, социальная скука, пренебрежение семейны-

ми ценностями, – все это негативно влияет на развитие личности. 

В условиях наркодавления для семьи может понадобиться разный 

уровень помощи: уровень, где справляется сама семья домашними мето-

дами; где достаточна помощь ближайшего окружения (соседи, друзья, се-

мейные авторитеты); где достаточна помощь педагогов; помощь на психо-

логическом уровне, включая методы психокоррекции; где достаточна по-

мощь врача, психотерапевта; где требуется помощь юношеских организа-

ций, в том числе спортивных, военизированных, театральных, интеллекту-

альных и творческих; уровень, где достаточна помощь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; наконец пенитенциарный уровень. 
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Выбор подходов, нацеленных на борьбу с наркотиками в современ-

ных условиях, требуют анализ методов профилактики, чтобы малоэффек-

тивные методы не отвлекали внимание и ресурсы от более действенных 

профилактических способов противодействия распространению наркома-

нии в российском обществе. 

 

4.2. О методах профилактики наркомании 

и средствах защиты от наркодавления 

 

Обращаясь к вопросам, связанным с профилактикой наркомании 

(наркопрофилактикой), считаем первоначально подчеркнуть ценность та-

кого естественного состояния как трезвость, которое само по себе ничего 

не производит, но является универсальным задатком для процессов, участ-

вующих во всех видах деятельности человека. Сохранение трезвости ста-

новится объективно необходимой актуальной целью особенно в условиях 

наркодавления на личность и общественную среду. 

С развитием способов наркодавления должны развиваться и способы 

сохранения тех преимуществ, которые дает трезвость. Общепризнано, что 

меры, принятые на этапе предупреждения, приносят больший эффект, чем 

меры, принимаемые уже на этапе, когда необходимо лечение. Однако 

оценка программ наркопрофилактики трудна, так как в основе потребле-

ния наркотических и опьяняющих веществ лежит множество факторов. 

Внимательный наблюдатель может заметить, как бывшие пьяницы и 

алкоголики, став трезвенниками, по-другому организуются в социальные 

группы, уже не по интересам к выпивке. На освободившемся от алкоголь-

ных интересов месте у них появляются интересы к иным ценностям, кото-

рые становятся главными вместо пьянства. 

Древние греки и древние римляне с помощью социально контроли-

руемого требования разводить вино водой в пропорции 1:5 добились не 

только профилактики физического, психического и социального вреда, но 

и на столетия стали локомотивом прогресса человечества. 

В сложных исторических условиях трезвость русской популяции по-

зволила победить в социально-технической конкуренции Средних и по-

следующих веков и с боями выжить в борьбе с Востоком и Западом. Хотя 

и те, и другие раньше получили из первых рук самые передовые техноло-

гии восточной и античной цивилизаций. 
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Профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранительный) в своей 

сути является системой мер по сохранению и укреплению здоровья, пре-

дупреждению болезней и продлению жизни человека. Наркопрофилактика 

в реальном воплощении направлена на предупреждение наркотизации об-

щества, а также опасного и вредного влияния наркотиков на человеческий 

организм. В связи с этим, идеальным видом профилактики наркомании 

является предупреждение контакта человека с наркотическими средства-

ми. Наиболее важно обеспечение такой безопасности для детей и подрост-

ков в силу их незрелости, слабых социальных знаний и навыков. В идеале 

все угрожающие случаи должны быть вовремя выявлены и приняты пре-

дупреждающие меры, чтобы ребенок тайно, случайно или по чьему-то 

умыслу не начал принимать опьяняющие вещества в школе, местах отдыха 

(дворе, парке, дискотеках) или дома. 

Поскольку единой систематизации мер профилактики не создано, 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует все профи-

лактические меры делить на три типа: первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 

Первичная профилактика осуществляется государственными и 

общественными институтами и направлена на формирование осознанного 

отказа от наркопотребления. Ее активное проведение носит социальный 

характер. При этом мероприятия первичной профилактики должны под-

бираться соответственно образу жизни и интересам профилактируемой 

группы. Мероприятия, рассчитанные на младших школьников, недоста-

точны для юношеского возраста. Мероприятия для подростков с асоци-

альным поведением должны учитывать детали их отрицательного опыта и 

не подходят для нормально социализирующихся подростков. Стихийное 

развитие подростков с высоконравственными запросами следует поддер-

живать с помощью адекватно высоких целей и стоящих задач, а не с по-

мощью примитивного знакомства с аспектами дурного поведения и их 

контакта с неконтролируемыми асоциальными сверстниками. Опасно соз-

дание тесных молодежных коллективов (в учебных заведениях, при вы-

полнении общественно значимых работ), которые добровольно-

принудительно живут, например, в одном помещении; но одни – нормаль-

но социализирующиеся молодые люди, а другие – криминальные или пси-

хически и физически здоровые, но распущенные сверстники, которые сво-

бодно, безбоязненно и безнаказанно насаждают свои негативные привыч-

ки и сомнительные развлечения. 
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Вторичная профилактика осуществляется с помощью медицин-

ских обследований населения специальными методами, выявляющими 

специфическое поражение организма на этапе предболезни, когда внеш-

ние признаки заболевания еще не развились. Затем с выявленными паци-

ентами работа и лечение проводится индивидуально. Работа с социальны-

ми группами повышенного риска, раннее выявление начинающих нарко-

манов позволяет инициировать вмешательство, способное остановить 

дальнейшее наркопотребление. 

Третичная профилактика направлена на излечение больного, пре-

дупреждение перехода заболевания в более тяжелую стадию, на снижение 

уровня временной нетрудоспособности, инвалидности, смертности. Тре-

тичная профилактика осуществляется индивидуально, основными спосо-

бами ее реализации являются ранняя диагностика, лечение и медико-

социальная реабилитация. Примечательной чертой нашего времени стало 

то, что малые успехи в третичной профилактике явились поводом для то-

го, чтобы в описании профилактики большую часть занимало изложение 

приемов уменьшения вреда наркотика, способов лечения и реабилитации 

наркоманов. Однако основным звеном на уровне третичной профилактики 

должна стать реабилитация наркозависимых. Только объединение лечеб-

ных практик с реабилитационными мерами способно усилить результа-

тивность наркопрофилактики. 

Множество известных способов защиты от наркодавления можно 

условно разделить на пассивные и активные. 

Пассивные способы защиты или самозащиты позволяют человеку 

без сознательного участия в профилактических процессах находиться в 

безопасном от наркодавления положении. Активные способы наркопро-

филактической защиты требуют сознательного противодействия нарко-

давлению. В свою очередь, целесообразно выделить социальные методы 

управления наркопрофилактикой, а также методы воспитания. 

Экстенсивный подход к социальному управлению в наркопрофи-

лактике чаще всего использует механическое расширение не только спи-

ска профилактических мероприятий, но и  контингента лиц для профилак-

тики, усиление санкций, а, следовательно, расширение списка привлекае-

мых к участию в профилактике ведомств. Самым простым теоретическим 

объяснением экстенсивного подхода является надежда, что механическое 

вовлечение большего количества лиц, ведомств, мероприятий и санкций 

якобы должно непременно перейти в новое качество. Так, если добро-
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вольное лечение не предупреждало употребление алкоголя, то такого па-

циента раньше помещали в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП). 

Отказавшись от ЛТП, теперь в сферу профилактических действий 

вовлечены реабилитационные центры, специальные социальные работни-

ки, психологи, а также группы анонимных алкоголиков и наркоманов. 

Не надо думать, что экстенсивный подход к социальному управле-

нию в наркопрофилактике устанавливается только с помощью принужде-

ния, насилия. В настоящее время частные наркологические клиники за 

собственные деньги пациентов кроме фармакологических и психотерапев-

тических лечебных процедур вовлекают в процесс силы массажистов, лиц 

духовного звания, находящихся в ремиссии волонтеров. Объясняются та-

кие услуги надеждой, что, чем больше комплекс, тем больше он предупре-

дит дальнейшее пьянство и наркоманию. 

Примером экстенсивного подхода является механическое объединение 

ресурсов различных ведомств в один целевой орган – государственный анти-

наркотический комитет (ГАК). Но следует отметить, что появление механиче-

ски созданного органа управления без образования классической функцио-

нальной системы уже может усилить положительный результат, если ГАК 

расширит возможность привлекать ключевые ведомства к выполнению нарко-

профилактических требований. Действенным результатом будет переход от 

экстенсивных методов наркопрофилактики к интенсивным. 

Интенсивные подходы к социальному управлению в наркопро-

филактике позволяют добиваться качественного улучшения профилакти-

ческого результата с меньшими затратами человеческих ресурсов и, как 

правило, за меньший промежуток времени. Это становится возможным 

лишь при объективном выявлении причинно-следственных факторов, воз-

действующих на конкретные проявления наркопроблемы. Так, если срав-

нить Постоянный Комитет по контролю за наркотиками при Министерст-

ве здравоохранения СССР с современным российским ГАКом, то эффек-

тивность их функционирования качественно отличается. Только по росту 

официально зарегистрированных наркоманов, по экономическим и люд-

ским потерям, современный антинаркотический орган дает в десятки раз 

худший результат. Так, в 1987 г. на учете в СССР при населении около 

260 млн чел. было 46 тыс. наркоманов
1
, в России в конце первого десяти-

                                           

1
 Цит. по Зиняк М.Я. Санитарно-просветительная работа по профилактике наркоманий 

и токсикоманий. Методические рекомендации. – Кишинев, 1988. 
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летия XXI г. при населении около 160 млн чел. на учете состояло 555272 

наркоманов
1
 (данные 2009 г.). 

Интенсивный подход использует качественно лучшие методы про-

тиводействия наркодавлению, в то время как экстенсивный подход слабо 

способствует результативности профилактики наркомании. Так, Постоян-

ный Комитет по контролю за наркотиками при Министерстве здравоохра-

нения СССР использовал рестриктивный (ограничительно-запрети-

тельный) подход к наркополитике, чем значительно интенсифицировал 

профилактику. 

Антинаркотическое воспитание продолжает иметь исключительно 

важное значение в наркопрофилактике. В своей основе оно предусматри-

вает развитие у личности сознательного неприятия наркотиков, осуществ-

ляемое системой мер в семье, образовательных, трудовых, общественных 

коллективах, а также средствами массовой информации и духовной куль-

туры. Одновременно – это и систематическая деятельность, формирующая 

способность четкого усвоения личностью морально-нравственных ценно-

стей, закрепления их в практической деятельности, позитивного воспри-

ятия антинаркотического законодательства и социальных норм поведения. 

Прямое или опосредованное воздействие воспитательных мер на 

личность, прививающее культурные навыки трезвости в форме внутренней 

психологической реакции и внешнего поведения, формирует устойчивость 

к наркодавлению. Формируемые навыки могут быть простыми и сложны-

ми, но главное, что они должны быть благоприятными для здорового об-

раза жизни. 

Формируемые воспитанием и самовоспитанием навыки к трезвому 

мировоззрению, морали, совести и стыду выполняют функцию самокон-

троля за реализацией личностных привычек. Важную роль в воспитании 

антинаркотического мировоззрения занимают не только способы педаго-

гического воздействия (подаваемый воспитаннику пример, приказ, запрет, 

убеждение, поощрение усилий по саморазвитию и т. д.), но и воспитатель-

ный прием, заостряющий внимание на наркоконфликте и борьбе противо-

действующих сил. 

Собственные усилия семьи и школы в деле защиты от наркодавления 

имеют следующие особенности: 

                                           

1
 http: //www.minzdravsoc.ru/health/prevention/21 
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а) индивид, семья, коллектив школы применяют меры наркопрофи-

лактики активно; 

б) ограниченность сил и средств решительно влияет на выбор мер 

наркопрофилактики; 

в) помощь своими силами может осуществляться безотлагательно, 

когда любая другая помощь может явиться поздно; 

г) активная помощь собственными силами может осуществляться в 

социально не регламентированных случаях, даже в тех, которые в настоя-

щее время не поддаются юридическому или моральному контролю. 

Вместе с тем, надо ясно представлять, что любая социальная борьба 

с наркодавлением, в том числе борьба собственными силами, является од-

ной из форм преодоления наркоконфликта. 

Наркоконфликт (от лат. conflictus – столкновение) – столкновение 

противоположных интересов, острый спор по вопросу немедицинского 

использования (потребления, производства и распространения) нарко- и 

токсикоманических веществ, проявляющиеся в активной борьбе за здоро-

вый образ жизни, нейтрализацию или уничтожение сил, нарушающих нар-

кобезопасность, в частности, безопасность семьи и школы. 

Причиной наркоконфликта является самовозрастающая активность 

действий нарко-, табако- и алкогольных потребителей, распространителей, 

которые внедряются в социальную жизнь окружающих и дезорганизуют 

ее. Например, наркоман, никого не спрашивая, за свою короткую жизнь 

успевает вовлечь в потребление наркотиков несколько человек, часто де-

тей и подростков, разрушая их жизненную среду, разоряя бюджет семей, 

вызывая гибель молодежи и сверстников. 

Конфигурация наркоконфликта может быть различной. Так, форма 

конфликта с наркоторговцем отличается от конфликта с идеологом декри-

минализации и легализации наркотиков; конфликт с членом семьи, начав-

шим потреблять наркотик, отличается по форме от конфликта со случайно 

встреченным наркоманом.  

Для практики в первую очередь важно то, что по организации нар-

копрофилактики и ее исходу можно выделить две большие группы кон-

фликтов: наркоконфликты функциональные, борьба с которыми приво-

дит к благополучному конечному результату, и наркоконфликты дис-

функциональные, при которых профилактическая борьба проигрывается 

и наступает негативный исход. Функциональный наркоконфликт в семье – 

это укрепляющая семью борьба за нейтрализацию или ликвидацию про-



 

 92 

блемы немедицинского потребления наркотических средств. Дисфунк-

циональный наркоконфликт в семье – самоухудшающееся неблагополучие 

семьи, вызываемое непродуктивно решаемой наркопроблемой или отка-

зом от ее решения. 

Постоянное общение семьи и школы резко увеличивает возможность 

на самом раннем этапе заметить появление внутренних дурных интересов, 

которые могут быть внешне почти незаметны и перейти в порочные по-

ступки, если с помощью усилий, вовремя и точно сделанных замечаний не 

будут корригированы. Своевременная коррекция поведения часто служит 

прививкой и закалкой от появления дурных влечений и от желания следо-

вать им. 

Контакты семьи и школы позволяют создать настрой взаимной под-

держки, что питает уверенность в справедливости общего дела, сплочен-

ности коллектива. Семья и школа могут применить тактику функциональ-

ного наркоконфликта, чтобы успешно контролировать его течение и пре-

допределить исход борьбы с формирующейся у подростка наркозависимо-

стью. 

В семье возможно и понуждение к физическому и эмоциональному 

послушанию, а школа может давать систематизированные антинаркотиче-

ские знания, специально включая их элементы в различные изучаемые 

дисциплины. 

В настоящее время многие российские семьи оторваны от историче-

ски оправданной привязанности к земле, средствам индивидуального и 

мелкого коллективного труда, которые способны органично прививать на-

выки самозанятости, осмысленности своей жизни. Так, например, умень-

шение семейного придомового участка или полное его отсутствие сужают 

бытовое пространство и физическую среду до пределов квартиры, тем са-

мым органичивается разнообразие форм полезного труда. 

В современных условиях многое зависит от успешности приспособ-

ления семьи и школы к новым техническим и информационным достиже-

ниям для борьбы с наркодавлением. Интеллектуально-нравственное обед-

нение жизни ребенка может отрицательно повлиять на формирование у 

него мировоззрения и системы ценностей. Качественно возрастают воз-

можности для разных форм свободного времяпрепровождения детей и 

подростков. Кроме того, средства массовой «желтой информации» требу-

ют адекватной реакции семьи и школы, поскольку, чем старше ребенок, 

тем труднее контролировать его взаимодействие со СМИ. Сегодня требу-
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ется своевременное формирование системы строгих классических знаний 

и высоких культурных требований, как эталона для оценки средств массо-

вой информации и различения правды от лжи. Обсуждение в семье вопро-

сов правдивости, честности помогает привить навыки сопоставления дек-

ларируемого  и действительного.  

Выбор товарищей и подражание им – важная часть жизни ре-

бенка, которую невозможно запретить, но следует регулировать со 

стороны семьи. Не касаясь способов и приемов такой регуляции можно 

лишь подчеркнуть, что надо изучить поведение тех, с кем ребенок общает-

ся. Важно, чтобы он своевременно научился выбирать товарищей. В под-

ростковом возрасте современный российский ребенок часто попадает в 

ситуации, в которых только он сам может принять собственное верное 

решение или совершить бессмысленный, опасный поступок под негатив-

ным влиянием потребителей и распространителей наркотиков. 

Перспективы семьи в благополучном завершении наркоконфликта 

резко ухудшаются, если в душе ребенка место друга занял наркофил, если 

он стал его авторитетом. В данном случае домашние средства, как прави-

ло, оказываются малоэффективными или неэффективными совершенно. 

Еще меньше шансов у семьи справиться с наркоконфликтом, если возник-

ла зависимость. В данном случае семье нельзя самоизолироваться. Следует 

создавать семейно-общественное единение против наркотиков с привле-

чением всех социальных контактов в разрешении сложившейся наркоси-

туации. 

Семье может понадобиться позитивное участие ближайшего окру-

жения (соседей, друзей, родственников), молодежных интеллектуальных, 

политических или спортивных организаций, помощь педагогов и специа-

листов. 

Для благополучного завершения наркоконфликта, возникшего в се-

мье, кроме внутренних домашних средств, обучения методам индивиду-

альной профилактики, должны функционировать внешние методы нарко-

профилактики в объеме, доступном для каждой нормальной семьи, а также 

для семей группы риска. 

© Галанкин Л.Н. 
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Раздел II 

АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Глава 5 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НАРКОСИТУАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Ибрагимов Т.А.
*
 

 

5.1. Республиканский опыт реализации  

государственной антинаркотической политики  

в контексте современной наркоситуации 

 

В Республике Башкортостан создана система эффективной реализа-

ции основных направлений внутренней политики России, в том числе в 

сфере обеспечения социальной безопасности населения. Под непосредст-

венным контролем Президента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова 

ведется целенаправленная работа по реализации Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г., Рес-

публиканской целевой программы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 гг. 

Важным условием реализации антинаркотической политики являет-

ся выявление факторов, причин и условий, влияющих на незаконный обо-

рот наркотиков, основных тенденций развития наркоситуации с учетом 

социальных, экономических, демографических, национальных и культур-

ных особенностей региона. 

В развитии наиболее оптимальной для нашего государства – ограни-

чительно-запретительной (рестриктивной) антинаркотической стратегии, 

основанной на четком определении задач антинаркотической деятельно-

сти на федеральном, региональном и местном уровнях, для Республики 

Башкортостан можно выделить не менее семи ярко выраженных сложив-

шихся тенденций. 

                                           

*
 Ибрагимов Т.А., врио начальника Управления ФСКН России по Республике 

Башкортостан, генерал-майор полиции 



 

 95 

Главной тенденцией является опережающее развитие республикан-

ского антинаркотического нормативно-правового поля. Начиная с 2001 

года государственная политика в сфере противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Республике реализуется в целе-

вых антинаркотических программах, что в настоящее время является 

практически единственным механизмом реализации антинаркотической 

политики с реальным бюджетным финансированием. В настоящее время 

действует Республиканская целевая программа по противодействию зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010–2014 годы 

(далее – РЦП), утвержденная Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19.10.2000 г. № 382. Башкортостан стал одним из первых 

регионов России, принявших в 2005 г. «Закон о профилактике алкоголиз-

ма, наркомании и табакокурения». 

На реализацию мероприятий РЦП на 2010–2014 годы предусмотрено 

45,85 млн рублей. Следует отметить, что в Республике Башкортостан даже 

в условиях финансового кризиса не допущено сокращение финансирова-

ния антинаркотической программы. 

Тактическое управление наркоситуацией в регионе осуществляется в 

рамках антинаркотической комиссии Республики Башкортостан. Прези-

дент Республики Башкортостан Р.З. Хамитов лично проводит все заседа-

ния республиканской антинаркотической комиссии, на которой рассмат-

риваются наиболее актуальные вопросы реализации государственной ан-

тинаркотической политики, принимаются конкретные решения с указани-

ем исполнителей и сроков выполнения решений, в том числе все рекомен-

дованные Государственным антинаркотическим комитетом ФСКН России. 

Широко практикуется проведение заседаний с участием глав муниципаль-

ных образований. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с 

Управлением аппарата Государственного антинаркотического комитета по 

Приволжскому федеральному округу. В 2011 г. на заседании антинаркоти-

ческой комиссии Республики Башкортостан принят Комплексный план 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации на территории РБ (на период до 2014 года). 

Дальнейшее нормативно-правовое и управленческое совершенство-

вание сформированной в Республике Башкортостан антинаркотической 

системы направлено на укрепление межведомственной интеграции и ко-

ординации в осуществлении региональной и муниципальной антинарко-

тической политики. 
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Второй значимой тенденцией является наращивание комплексного 

противодействия наркопреступности правоохранительными и контроли-

рующими органами на территории Республики. Организаторы нелегально-

го наркобизнеса пытаются использовать Башкортостан в качестве своеоб-

разного транзитного коридора для трафика афганских опийных наркоти-

ков. Наркотики поступают в основном с юго-восточного и южного (геро-

ин, каннабис, гашиш), юго-западного (гашиш, опий) и западного (синтети-

ка, курительные смеси) направлений. Интенсивность перехвата транзит-

ных партий наркотиков, перевозимых через Республику, не снижается. 

Опорной базой наркобизнеса в Республике являются центрально-

азиатские, в основном таджикские наркогруппировки. В сферу их деятель-

ности в той или иной степени входят практически все крупные населенные 

пункты и большинство районов Башкортостана. Наблюдаются процессы 

их взаимодействия с местной криминогенной средой, объединения пре-

ступных действий и намерений, а также вступление в противоборство за 

передел сфер влияния. Характерной особенностью крупных наркогруппи-

ровок, длительное время действующих на территории Республики, являет-

ся стремление их лидеров к приобретению связей в правоохранительных 

структурах и органах местной власти. 

Сохраняется динамика распространения бесконтактной формы сбы-

та с использованием мобильных платежных систем, тайников-закладок, 

почтовых и иных отправлений с предварительным заказом через сеть Ин-

тернет. Это, в свою очередь, повышает организованность преступной нар-

косреды, ее законспирированность. В схему сбыта наркотиков включаются 

лица, ранее не причастные ни к потреблению, ни к сбыту. Так, в ноябре 

2011 г. в Уфе задержано 14 участников наркогруппировки, в том числе 

студенты-заочники столичных вузов. По оперативным данным ни одна из 

организованных преступных групп, работающих по подобной бесконтакт-

ной системе наркосбыта, не обходится без готовых на любую подработку 

студентов – закладчиков наркотиков в специальные тайники. 

Очередной значимой тенденцией, складывающейся на сегодняшний 

день в наркоситуации, является переориентирование структуры наркорын-

ка Республики с традиционных для нашего региона героина, каннабиса и 

маковой соломы на синтетические наркотики – дезоморфин, амфетамин, 

различные курительные смеси и их аналоги. Возрастает оборот синтетиче-

ских психоактивных веществ при сохранении спроса на героин и гашиш. 

Например, практически все ликвидированные в 2011 г. наркоприто-
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ны (209) использовались для изготовления и распространения дезоморфи-

на. Долгожданное введение рецептурного отпуска кодеиносодержащих 

препаратов станет существенным барьером, но не панацеей от распро-

странения этого синтетического наркотика. На фоне сокращения смертно-

сти от передозировки наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами (с 215 до 178) количество смертей от дезоморфина по итогам 

только 2011 года увеличилось вдвое (с 38 до 81) и достигло 45% от общего 

числа смертельных исходов. Поэтому заинтересованные ведомства наце-

лены на комплексное противодействие его распространению. 

Четвертая тенденция выражается в динамичном развитии при коор-

динирующей роли аппарата антинаркотической комиссии Республики 

Башкортостан и Управления ФСКН России по Республике Башкортостан, 

комплексной системы ранней диагностики, лечения и реабилитации, кото-

рая носит уникальный характер, включает в себя как государственные, так 

и организации и учреждения других форм собственности (см. Приложе-

ние 2). В Республике организовано тестирование старшеклассников, а 

также учащихся и студентов практически всех городов и районов. 

При этом 76% опрошенных школьников и студентов одобряют дан-

ные меры профилактики. В то же время 12% респондентов считают, что 

более жесткое, всестороннее обследование должны проходить прежде все-

го подростки группы риска. Поэтому в Башкортостане планируется пере-

ход к многоуровневой и более эффективной методике тестирования уча-

щейся молодежи, включающей два направления: психологическое тести-

рование, за которым следуют лабораторные исследования выявленной в 

ходе анкетирования группы риска. 

В то же время не в полной мере реализуется работа по организации 

медицинского освидетельствования работников предприятий, связанных с 

опасным производством и обеспечением жизнедеятельности населения, на 

предмет установления лиц, потребляющих наркотические средства и пси-

хотропные вещества в немедицинских целях, в рамках оперативно-

профилактических мероприятий «Безопасность», «Безопасный автотранс-

порт», «Автобус» и др. 

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан и заин-

тересованными ведомствами проводится работа по совершенствованию 

диагностической и материальной базы, улучшению кадрового обеспече-

ния, внедрению новых методик лечения и реабилитации наркозависимых. 
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В Башкортостане действует 4 наркологических диспансера (в гг. Ку-

мертау, Салават, Стерлитамак и Уфа) на 677 коек, государственный реаби-

литационный центр «Якты Юл» — «Светлый путь» (в с. Юматово Уфим-

ского района РБ) на 70 коек. В 2011 году произведено перепрофилирова-

ние наркологического лечебного стационара в п. Новые Черкассы Уфим-

ского района Республики Башкортостан в государственный наркологиче-

ский реабилитационный центр с вместимостью 75 койко-мест. На заседа-

нии антинаркотической комиссии Республики Башкортостан 14 апреля 

2011 года принято решение о поэтапном создании в 2011–2015 годах до-

полнительных отделений комплексной медико-социальной реабилитации 

и ресоциализации в городах Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай с 

доведением общей численности реабилитационных коек до 250.  

Во исполнение решения антинаркотической комиссии РБ от 14 июня 

2011 года, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 

22.07.2011 г. № 939-р создано и с января 2012 года начало функциониро-

вание Государственное бюджетное учреждение: Республиканский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолет-

них, злоупотребляющих наркотиками. 

В Республике имеется позитивный опыт работы медико-

педагогических центров для подростков с девиантным поведением. По 

мнению отечественных экспертов по проблемам наркополитики, ценность 

комплексного подхода к лечению наркозависимых в Республике Башкор-

тостан состоит в сочетании реабилитационных методик с новыми форма-

ми социальной работы: проведением социальных тренингов, ролевых игр, 

квотированием рабочих мест, восстановлением документов социально-

дезадаптированных пациентов. 

Негосударственный сектор оказания помощи наркозависимым пред-

ставляет собой дополнительный механизм предоставления им реабилита-

ционной помощи. В Республике Башкортостан социальной реабилитацией 

наркозависимых занимаются 10 негосударственных организаций и объе-

динений (в том числе православные реабилитационные центры, Первый 

исламский реабилитационный центр для алко- и наркозависимых), кото-

рыми организованы 20 реабилитационных центров для наркозависимых. 

В целях координации деятельности, повышения эффективности и 

систематизации проводимой данными организациями работы с наркозави-

симыми по инициативе Управления ФСКН России по Республике Башкор-
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тостан в 2010 году создана Ассоциация негосударственных организаций, 

занимающихся реабилитацией наркозависимых и профилактикой нарко-

мании. Результатом работы Ассоциации стало создание в мае 2011 г. Еди-

ного информационного центра помощи наркозависимым (282–73–50). 

Приняты меры по организации Общественной приемной данного центра. 

Работа Единого информационного центра направлена, в том числе, на ока-

зание помощи созависимым – родственникам наркопотребителей. Дея-

тельность указанной Ассоциации нашла поддержку в ходе заседания ан-

тинаркотической комиссии Республики Башкортостан, состоявшегося 

3 апреля 2012 года. Таким образом, объединение негосударственных орга-

низаций в ассоциации способствует не только более эффективному фор-

мированию общественного мнения, но и является фактором, обусловли-

вающим внимание со стороны государственных структур по расширению 

взаимодействия и определению условий деятельного функционирования 

данной общественной формы. 

В качестве следующей тенденции необходимо отметить постоянное 

усиление кадрового ресурса, повышение компетенций специалистов в 

сфере профилактики наркомании. В указанных целях ведется системная 

подготовка специалистов, занимающихся антинаркотической работой, в 

том числе секретарей и сотрудников муниципальных антинаркотических 

комиссий. С 2011 г. в Башкирском государственном педагогическом уни-

верситете им. М. Акмуллы начался прием в магистратуру по образова-

тельной программе «Профилактика социальных отклонений (превентоло-

гия)» на базе кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельно-

сти. Если исходить из общего понимания эффективного управления, опре-

деляющего эффективность как состояние достигнутых результатов и за-

траченных на это ресурсов, то появление достаточного количества про-

фессиональных управленцев в области антинаркотической деятельности 

представляет основу необходимой модели антинаркотического менедж-

мента на республиканском и муниципальном уровнях. 

В Республике Башкортостан ежегодно организуются научно-

практические конференции и другие мероприятия, направленные на со-

вершенствование законодательства в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков. Например, 25 октября 2011 года в г. Уфе была прове-

дена Всероссийская научно-практическая конференция «Наркомания: 

проблемы и пути их решения в свете Стратегии государственной антинар-

котической политики» с участием членов республиканской антинаркоти-
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ческой комиссии, руководителей Управления ФСКН России по Республи-

ке Башкортостан, министерств, ведомств, администраций муниципальных 

образований Республики, религиозных конфессий, секретарей муници-

пальных антинаркотических комиссий, представителей Москвы, Казани, 

Новосибирска, Челябинска, преподавателей республиканских образова-

тельных учреждений. В рамках конференции проведен обучающий семи-

нар «Современные технологии профилактики злоупотребления психоак-

тивных веществ в образовательной среде». 

В Башкортостане укрепляется тенденция наращивания информаци-

онного противодействия наркоугрозе, включая разработку эффективных 

методов антинаркотической пропаганды, социальной рекламы, формиро-

вание устойчивого антинаркотического правосознания. Управление ФСКН 

России по РБ и аппарат антинаркотической комиссии Республики Башкор-

тостан активно используют собственные информационные ресурсы. В 

рамках информационного сопровождения антинаркотической деятельно-

сти в Республике Башкортостан с 2005 года действует социально значи-

мый медиапроект «Противостояние», включающий ежеквартально изда-

ваемую совместно с Фондом «Башкортостан без наркотиков» и некоммер-

ческим фондом «Нет алкоголизму и наркомании» 16-полосную газету 

«Противостояние», одноименные еженедельные радиопередачи на «Спут-

ник 107 FM» и «Радио Башкортостан», а также ежемесячную телепередачу 

«Противостояние», которая с августа 2011 г. реорганизована в новый меж-

ведомственный проект «Глас закона». 

Благодаря активизации работы по доведению до населения бесплат-

ного общереспубликанского «телефона доверия» наркоконтроля (8-800–

347–20–30) за счет создания и размещения новых социальных роликов, 

баннеров, освещения работы органов наркоконтроля, организации работы 

муниципальных образований в указанном направлении, возросла обра-

щаемость населения на «телефоны доверия» правоохранительных органов. 

Реализация Стратегии государственной антинаркотической полити-

ки предполагает осуществление координации деятельности субъектов 

профилактики наркомании на основе единой системы оценки и контроля 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Такая система 

подразумевает в первую очередь контроль исполнения субъектами профи-

лактики наркомании требований и положений правовой базы своей дея-

тельности в этой сфере. 
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Седьмой устойчивой тенденцией является усиление роли муниципа-

литетов в реализации государственной антинаркотической политики. На 

органы местного самоуправления, наиболее чувствительные к проблемам 

населения, в Башкортостане возлагается все больше функций по обеспече-

нию общественного благополучия и профилактике негативных социаль-

ных явлений. 

Государственная антинаркотическая политика на муниципальном 

уровне реализуется посредством выполнения мероприятий, предусмот-

ренных республиканской и муниципальными программами по противо-

действию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Сре-

ди субъектов Приволжского федерального округа по объему финансиро-

вания муниципальных антинаркотических программ Республика Башкор-

тостан занимает лидирующие позиции. 

Администрации муниципальных образований вносят свой вклад в 

области ликвидации сырьевой базы нелегального производства наркоти-

ков (системное выявление и уничтожение очагов наркосодержащих расте-

ний), противодействие распространению новых видов наркотиков (дезо-

морфин, курительные смеси и др.), развитии системы раннего выявления 

наркопотребителей, проведения многоплановой профилактической рабо-

ты, организации детско-юношеских лагерей «Юный спецназовец». 

Активизации антинаркотической деятельности посредством изуче-

ния, обобщения и распространения положительного опыта способствует 

ежегодное проведение конкурсов среди администраций муниципальных 

образований, органов управления образованием и по молодежной полити-

ке, учреждений спорта, негосударственных организаций и средств массо-

вой информации на лучшую организацию данной работы. 

Реализация запланированных мероприятий способствует дальней-

шему объединению усилий всех ветвей власти и общественных институ-

тов в решении проблем противодействия наркотизации населения, повы-

шению качества и эффективности проводимых правовых, оперативно-

профилактических, пропагандистских, культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. В результате принимаемых комплексных 

мер в Республике Башкортостан не допущен неконтролируемый рост нар-

козаболеваемости. В целом наркоситуация в Башкортостане стабильна и 

контролируема.  

Достигнутым результатам во многом способствовала целенаправ-

ленная реализация мероприятий в рамках Стратегии государственной ан-
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тинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, респуб-

ликанской и муниципальных целевых антинаркотических программ, ак-

тивная деятельность правоохранительных органов по силовой и профи-

лактической составляющим противодействия наркоугрозе, с учетом по-

стоянного мониторинга наркоситуации в административно-террито-

риальных образованиях. 

При участии основных субъектов антинаркотической деятельности 

издаются выпуски атласа «Мониторинг наркотической ситуации в Респуб-

лике Башкортостан», доклады о наркоситуации в Республике, по которым 

принимаются важные концептуальные решения. 

С учетом имеющейся наркоситуации, тенденций социально-

экономического развития в мире, Российской Федерации и Республике 

Башкортостан, на основе проведенных исследований, мониторинга нарко-

ситуации в РБ есть основания предположить, что при дальнейшем ком-

плексном воздействии органов государственной власти и общественности 

в Республике Башкортостан будет закрепляться достижение дальнейшей 

минимизации распространения наркомании как заболевания в целом, в 

том числе сокращение масштабов потребления афганского героина. 

Однако влияние управляемых, частично управляемых и неуправляе-

мых рисков, отраженных в Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, в краткосрочном плане 

может привести к: 

 определенному росту заболеваемости наркоманией; 

 расширению спектра потребляемых наркотиков, в том числе за 

счет появления в незаконном обороте новых наркотических средств и об-

ладающих наркогенным потенциалом психотропных веществ; 

 усилению стремления к легализации заместительной терапии и 

пропаганде потребления наркотиков под предлогом программ замены 

шприцев; 

 увеличению масштабов незаконной миграции. 

В то же время вследствие активизации деятельности и повышения 

уровня взаимодействия правоохранительных органов на территории Рес-

публики видится целесообразным принятие более эффективных мер, на-

правленных на снижение предложения наркотиков, в том числе: 

 комплекс оперативно-разысных мероприятий по выявлению и 

пресечению преступлений, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами; 
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 сокращение сырьевой базы незаконного наркопроизводства на 

территории Республики Башкортостан; 

 повышение степени противодействия легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем; 

 влияние сил правопорядка на разрушение коррупционных связей, 

способствующих незаконному обороту наркотиков; 

 организация действенного контроля транспортных потоков с це-

лью исключения контрабанды наркотиков на территорию Республики из 

соседних регионов; 

 активизация комплексной антинаркотической работы в развлека-

тельных учреждениях, местах массового досуга молодежи, исключающей 

распространение и потребление в них наркотиков. 

Учитывая принятие субъектами профилактики в Башкортостане на 

республиканском и муниципальном уровнях комплексных мер, направ-

ленных на сокращение спроса на наркотики, видится необходимым: 

1. В области первичной профилактики: 

 развивать молодежные волонтерские организации, занимающиеся 

профилактикой наркомании и пропагандой здорового образа жизни; 

 формировать в обществе нетерпимое отношение к незаконному 

потреблению наркотиков вследствие активизации и систематизации ин-

формационной антинаркотической деятельности; 

 повысить воспитательную роль родителей, качество антинаркоти-

ческого воспитания; 

 снизить, а в ближайшей перспективе ликвидировать беспризор-

ность среди подростков и детей. 

2. В области вторичной профилактики: 

 развивать действующую систему раннего выявления наркопотре-

бителей, в том числе в рамках ежегодной диспансеризации учащейся мо-

лодежи; 

 принять безотлагательные меры по обеспечению неотвратимости 

наказания за незаконный оборот наркотиков, связанный с нарушением 

норм административного законодательства; 

 внедрить профилактику наркомании на транспорте, производствах 

и предприятиях повышенной опасности. 

3. В области третичной профилактики: 

 разработать и реализовать в Башкортостане пилотный проект сис-

темы полного цикла лечения, реабилитации и ресоциализации наркозави-
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симых, основанной на партнерстве государственных и сертифицирован-

ных негосударственных реабилитационных центров; 

 организовать информационно-разъяснительную работу с наркоза-

висимыми, находящимися на стационарном лечении в наркологических 

учреждениях, по мотивации на прохождение постлечебной реабилитации 

и ресоциализации; 

 расширить масштабы деятельности Общественной приемной Еди-

ного информационного центра помощи наркозависимым; 

 расширить (при содействии администраций муниципальных рай-

онов и городских округов Республики Башкортостан) сеть сертифициро-

ванных негосударственных реабилитационных центров; 

 реализовать комплекс мер с обязательным привлечением потен-

циала общественных организаций и религиозных конфессий повышения 

доступности, качества и эффективности лечения и реабилитации наркоза-

висимых лиц. 

Таким образом, выработка первоочередных управленческих реше-

ний, основанных на анализе определенных тенденций, постоянном мони-

торинге развития наркоситуации, позволит обеспечить своевременное вы-

явление новых угроз социальной безопасности населения Республики и 

принятие необходимых мер, направленных на опережение негативных со-

циальных практик в Башкортостане. 

© Ибрагимов Т.А. 
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5.2. Актуальные аспекты осуществления комплексной профилактики 

наркомании в Башкортостане 

 

Важнейшей составляющей в реализации антинаркотической полити-

ки является профилактика, комплексный характер которой затрагивает 

разнообразные направления деятельности: от информационно-

просветительской, научно-публицистической, работы по раннему выявле-

нию наркопотребителей до лечения и социальной реабилитации наркоза-

висимых. В Башкортостане накоплен значительный опыт первичной, вто-

ричной и третичной профилактики, получили развитие организационные, 

правовые, институциональные формы борьбы с наркотизацией социума, 

особенно в подростково-молодежной среде. 

В целях уменьшения спроса на наркотики среди молодых поколений 

в Республике значительное внимание уделяется вовлечению молодежи, 

студентов в социально значимые проекты, одновременно охватывающие и 

профилактическое пространство в многоаспектной антинаркотической ра-

боте. Так, Башкирский государственный медицинский университет принял 

участие в конкурсе учебных заведений Российской Федерации на право 

подготовки волонтеров к XXII Зимним Олимпийским и XI Зимним Пара-

лимпийским Играм 2014 года в г. Сочи и стал его победителем. В универ-

ситете в мае 2011 г. был открыт Волонтерский центр и первым основным 

профилем подготовки волонтеров Игр стала «Медицина». Множество реа-

лизуемых в Волонтерском центре проектов – это проекты работы волонте-

ров на спортивных мероприятиях, проекты участия в спортивных событи-

ях. 

Данное направление становится все более востребованным в стране 

в связи с ростом строительства спортивно-оздоровительных объектов, 

проведением игр и чемпионатов республиканского, всероссийского и ми-

                                           

*
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хиатрии и наркологии с курсом ИПО Башкирского государственного медицин-
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рового масштабов. Например, спортивные волонтеры и волонтеры меди-

цинского профиля приобретали опыт работы на различных региональных 

соревнованиях, II Всероссийской зимней универсиаде, чемпионатах мира 

по летнему биатлону, по хоккею среди молодежных команд и др. Кроме 

того, волонтерский проект «Диагностика», реализуемый совместно с 

Управлением здравоохранения г. Уфы на базе центров здоровья и поли-

клиник, позволяет оказывать консультативно-диагностическую помощь 

населению. 

В настоящее время Волонтерский центр интенсивно продвигает сис-

тему Олимпийского образования, основной формой которого является 

«Олимпийский урок». В рамках проекта проводятся мини-лекции в вузах и 

школах города, данный проект получил распространение за пределами 

Республики. Лекции сопровождаются презентациями и наглядным мате-

риалом, в Олимпийский урок были включены элементы «Урока мобиль-

ной грамотности» – совместного проекта с компанией «Мегафон». Для 

студентов среднеспециальных и высших учебных заведений Башкортоста-

на Волонтерским центром реализуется обучающая программа «Профилак-

тика зависимостей в студенческой среде» при поддержке регионального 

отделения «Лиги здоровья нации», Медицинской Лиги Республики, Мини-

стерства молодежной политики и спорта Башкортостана, Молодежной 

общественной палаты при Государственном собрании – Курултае РБ. Во-

лонтеры инициативно проводят различные социальные и экологические 

субботники и акции, еженедельно работают в интернате для слабовидя-

щих детей, в предновогодние дни устраивают утренники в детских ста-

ционарах города, посещают горнолыжную школу для последующей рабо-

ты на горнолыжных склонах. Волонтерский центр Башкирского государ-

ственного медицинского университета стал площадкой подготовки волон-

теров для спортивных событий мирового масштаба. 

Однако, помимо реализации масштабного волонтерского проекта, 

вопросы первичной профилактики потребления наркотиков в студенче-

ской среде остаются основными и в антинаркотических республиканских 

программах, в решениях и рекомендациях Совета ректоров вузов Башкор-

тостана. По инициативе медицинского университета, Управления ФСКН 

России по РБ проводится ежегодный республиканский конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике наркоманий и пропаганде здорово-

го образа жизни среди учреждений образования и здравоохранения, коми-

тетов по физической культуре и спорту, печатных средств массовой ин-
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формации, негосударственных организаций, учащихся образовательных 

учреждений. Используя международную анонимную анкету Европейского 

проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) ме-

дицинским университетом ежегодно проводится мониторинг наркотиче-

ской ситуации среди студентов вузов и среднеспециальных учебных заве-

дений Башкортостана. 

Приоритетным направлением реализуемой в Республике междуна-

родной программы ВОЗ СИНДИ (интегрированная профилактика неин-

фекционных заболеваний) являются предупреждение и борьба с курением 

среди населения и молодежи. По количеству участников международной 

программы «Брось курить» Башкортостан лидирует среди российских ре-

гионов. Работа по вовлечению в антикурительную кампанию школьников 

и снижению прироста курения среди них удостоена Гранта Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. Активность, инициативность и массовость 

участия студентов в оздоровительных мероприятиях с населением, подро-

стками и школьниками связаны с работой элективных курсов «Основы ук-

репления здоровья», которые направлены на привитие навыков здорового 

образа жизни, обучение сберегающим здоровье технологиям. 

Опыт и дальнейшая активизация комплексной профилактики нарко-

мании в образовательной среде подтверждают объективную потребность: 

 профильного обучения путем введения повсеместно учебного кур-

са профилактики зависимого поведения; 

 правового просвещения и воспитания положительных качеств 

личности с устойчивым антинаркотическим мышлением и способностью 

не воспринимать негативное групповое зависимое поведение; 

 внедрения в сфере образования инновационных психолого-

педагогических технологий по мотивации осознанного отказа от нарко-

потребления, а также по раннему обнаружению случаев потребления нар-

котиков учащейся молодежью; 

 расширения практики заключения контрактов с учащимися с за-

креплением их обязательства о неупотреблении наркотических средств, о 

прохождении по требованию руководства обследования у психиатра-

нарколога, а в случае обнаружения у учащегося наркологического заболе-

вания – обязанность пройти лечение. 

Система полного цикла лечения, реабилитации и ресоциализации 

наркозависимых в наркологических учреждениях и подразделениях сис-
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темы здравоохранения Республики Башкортостан включает в себя сле-

дующие основные этапы: 

□ Обращение пациента к участковому врачу психиатру-наркологу, 

где осуществляется первичная медико-консультативная помощь и при на-

личии медицинских показаний оформляется направление на стационарное 

лечение в наркологическое учреждение. 

□ В условиях наркологического стационара пациент проходит пол-

ный цикл специализированной терапии в соответствии с регламентиро-

ванными стандартами оказания наркологической помощи, клинического 

обследования и стабилизации состояния. В процессе прохождения курса 

стационарного лечения с пациентом проводится мотивационная работа по 

дальнейшей медико-социальной реабилитации. По завершению стацио-

нарного лечения всем пациентам, изъявившим желание продолжить лече-

ние, выдается направление в отделение медико-социальной реабилитации. 

□ Госпитализация пациентов в отделение медико-социальной реа-

билитации осуществляется на основании имеющегося направления. Паци-

ент на добровольной основе берется в программу после полного купиро-

вания симптомов физической зависимости, восстановления сна, нормали-

зации психического состояния. 

Отличительной особенностью применяемых реабилитационных про-

грамм является комплексность подхода к больному – это купирование не-

гативных последствий потребления психоактивных веществ с использова-

нием новых средств, не разрешенных к применению в негосударственных 

центрах, а также полный спектр психокоррекционных и психотерапевти-

ческих методов. 

Считаем важным отметить, что в современных условиях основными 

направлениями организации реабилитационных структур являются: 

1. Выделение «реабилитационных коек» в структуре обычных об-

щенаркологических (без дифференциации по контингентам) отделений. 

2. Целенаправленная трансформация общенаркологических под-

разделений в специализированные реабилитационные подразделения. 

3. Дальнейшее расширение реабилитационных структур (центров). 

Первый вариант представляется наиболее простым и малозатратным, 

но неспособным реализовать весь комплекс условий, необходимых для 

полноценной реабилитационной помощи больным. Поэтому применение 

его целесообразно лишь в самом начале процесса организации расширен-
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ной реабилитационной инфраструктуры при недостатке материальных, 

кадровых и информационных ресурсов. 

Второе направление заслуживает особого внимания при реорганиза-

ции наркологической службы, так как обеспечивает необходимое сочета-

ние достаточно высокого качества реабилитационной помощи с умерен-

ными затратами. 

Третий вариант – самый затратный и трудоемкий, хотя стратегиче-

ски наиболее перспективный. Развитие его в Башкортостане свидетельст-

вует об определенной зрелости реабилитационных технологий и в целом 

всей республиканской наркологической службы. 

Специализированные реабилитационные структуры различаются по 

срокам пребывания в них пациентов, содержанию реабилитационных про-

грамм, целевой направленности организационно-правовых моделей реа-

билитационной деятельности. В связи с этим возможно говорить о пяти 

моделях развития реабилитационной деятельности: 

1. Краткосрочные (обычно 2-х месячные) целевые тематические 

«психотерапевтические марафоны» в стационарных условиях. 

2. Относительно простая и наиболее распространенная стационар-

ная среднесрочная (до 3-х месяцев) модель, в которой сочетаются лечеб-

ные мероприятия, средовая социотерапия и трудотерапия. Работа психо-

логов ограничивается в основном индивидуальными занятиями, а специ-

альные групповые технологии рудиментарны или вообще не применяются. 

3. Менее распространенная, но гораздо более продвинутая долго-

срочная (от 3-х месяцев до 1 года) стационарная модель с тщательно по-

ставленной (на базе различных теоретических разработок и технологий) 

групповой работой с пациентами, ориентированная на их активное участие 

и интенсивное личностное и социальное развитие. Именно в этой модели 

реализуются принципы сотрудничества и партнерства персонала и паци-

ентов, командной работы специалистов, участия волонтеров из числа 

бывших больных в качестве «котерапевтов» и социальных работников. 

Формируется новая ментальность и культура общения всех участников ле-

чебно-реабилитационного процесса. Это наиболее современная и перспек-

тивная в клиническом и организационном плане модель, обеспечивающая 

разнообразие и эффективность реабилитационных услуг. 

4. Терапевтическое сообщество – коммуна. Долгосрочная, практи-

чески постоянно действующая модель, с максимумом автономии, само-
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обеспечения и социотерапевтической работы. Данная модель практически 

не реализуется в рамках государственной наркологической службы. 

5. Модель амбулаторной реабилитационной помощи. 

В Башкортостане реализована и действует третья модель. Она тра-

диционна, соответствует реабилитационным идеям и установкам отечест-

венных наркологов, не требует большой перестройки службы, может охва-

тывать самые различные контингенты больных, дополняется программой 

«12 шагов» и новейшими технологиями нейрофизиологического нейро-

управления «Бослаб». Успешность работы зависит от наличия команды 

единомышленников – высококвалифицированных специалистов различно-

го профиля, ряда дополнительных организационно-технологичных усло-

вий и от личных качеств руководителей. 

В отделении реабилитации применяются различные подходы к лече-

нию пациентов и различные модели программ реабилитации: программа 

«12 шагов»; комплексная реабилитационная программа; программа, на-

правленная на социально дезадаптированную категорию больных. Реаби-

литационные программы – набор последовательных ступеней, каждая из 

которых достигает поставленных целей. Цели в работе с реабилитантом 

определяются с момента поступления в программу (психологическая ди-

агностика, формирование первичного социального портрета, лабораторное 

обследование, клиническое обследование и т.д.). После чего начинается 

собственный этап реабилитации со сменяющими и дополняющими друг 

друга последовательными методами работы специалистов. 

Если программа «12 шагов», завоевавшая мировое признание и об-

щее доверие специалистов, больше направлена людям, имеющим лично-

стный, духовный потенциал, который развивается и направляется на про-

должение в сообществах «анонимных алкоголиков», «анонимных нарко-

манов», то в реальности мы имеем повышенный запрос на реабилитацию 

лиц, утративших микросоциальные связи; лиц, безуспешно прошедших 

многие и различные виды лечения; лиц, которым для развития духовно-

личностного потенциала требуется длительная мотивационная работа, ле-

чение негативной симптоматики последствий пьянства или наркотизации, 

– во всех подобных случаях пациент начинает комплексную терапию, ко-

торая сформировала медико-психолого-социальную модель реабилитации. 

Программа реабилитации имеет несколько модификаций и ориенти-

рована на любую зависимость: алкогольную, наркотическую, токсико-
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игровую, а также сочетанную. При этом основными принципами проведе-

ния реабилитации остаются: 

 принцип здорового образа жизни, способствующий последова-

тельному закреплению трезвеннического мировоззрения, нетерпимого от-

ношения к потреблению наркотиков; 

 принцип самообслуживания, при котором реабилитанты самостоя-

тельно обеспечивают порядок и чистоту в стационаре; 

 принцип коллективной ответственности, закрепляющий особое 

внимание и заботу к пациентам; 

 принцип коллективизма, отстаивающий взаимопомощь, взаимную 

поддержку, уважение к правилам и традициям. 

Помимо восстановления состояния телесного и психического здоро-

вья человека, изменения и пересмотра его жизненных позиций, личност-

ной переориентации, мотивирования на трезвость, реабилитация преду-

сматривает формирование социальных и трудовых навыков. Специалисты 

по социальной работе, социальные работники, психологи составляют реа-

билитантам социально-психологический портрет, задавая тем самым ком-

понент индивидуального подхода. Реабилитация предусматривает форми-

рование у реабилитанта трудовых навыков, обучение основам профессий, 

в связи с чем развиваются трудовые мастерские, заключаются договора на 

трудоустройство пациента с предприятиями, санаториями, подсобными 

хозяйствами. 

Комплексность программ подразумевает сочетание медикаментозно-

го, психотерапевтического, психокоррекционного, нейрофизиологическо-

го и социологических методов воздействия. По прохождению курса меди-

ко-социальной реабилитации всем пациентам рекомендуется продолжить 

курс реабилитации в амбулаторных условиях. 

В преодолении распространения наркомании на уровне современной 

антинаркотической политики все более актуализируется ряд вопросов, по-

следовательное решение которых позволит существенно укрепить всю 

систему антинаркотической деятельности, в частности: 

а) устойчивая реализация механизма организации и проведения ле-

чебных мероприятий и медико-социальной реабилитации осужденным 

лицам, страдающим наркоманией и впервые совершившим преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, но изъявившим 

желание добровольно пройти курс лечения и медико-социальную реаби-

литацию. В связи с этим республиканским Министерством здравоохране-
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ния совместно с Главным управлением ФСИН России по РБ заключено 25 

декабря 2012 г. соответствующее Соглашение по лечению и реабилитации 

осужденных лиц, признанных больными наркоманией, которым по реше-

нию суда в соответствии со ст. 82
1
 УК РФ предоставлена отсрочка испол-

нения наказания. Анализ данных мониторинга о лечении в Республикан-

ском наркологическом диспансере № 1 больных наркоманией из указан-

ной категории лиц подтверждает, что количество больных, направленных 

на лечебные мероприятия как альтернативу уголовному наказанию, имеет 

тенденцию к увеличению. При этом всем специалистам, представителям 

правоохранительных органов, государственных структур, занимающимся 

подобными вопросами комплексного характера, необходимо четко пони-

мать и отстаивать закрепленную в Федеральном законе № 3-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. пози-

цию о проведении лечения больных наркоманией только в учреждениях 

государственной и муниципальной собственности. Кроме того, имеющая-

ся европейская практика показала, что наиболее эффективное лечение 

достигается, если оно начато уже в ходе следствия, особенно это касается 

несовершеннолетних правонарушителей; 

б) последовательная сертификация негосударственных реабилитаци-

онных центров с поддержкой их развития. Меры борьбы с наркоманией 

актуализируют в сфере лечения и реабилитации наркобольных расшире-

ние сотрудничества организаций всех форм собственности, при этом вос-

требована разработка механизма взаимодействия реабилитационных 

структур медицинского и социального профиля; 

в) подготовка специалистов в области реабилитации и ресоциализа-

ции зависимых лиц на базе медицинских и педагогических вузов. Совре-

менная наркоситуация ставит на повестку дня решение кадрового вопроса. 

Этому отвечают: 

 расширение практики подготовки превентологов по магистерской 

программе «Профилактика социальных отклонений (превентология)», ко-

торая реализуется в Башкирском государственном педагогическом уни-

верситете им. М. Акмуллы; 

 организация на базе Башкирского государственного медицинского 

университета республиканского методического центра по подготовке во-

лонтеров для работы с молодыми людьми из групп социального риска по 

принципу «равный – равному». 
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Полный цикл лечения и ресоциализации наркозависимых убеди-

тельно подтверждает, что реабилитология как новое направление в нарко-

логии должна стать отраслью педагогики. Затронутый проблемный аспект 

также актуализирует вопрос подготовки трудотерапевтов для обучения 

востребованным профессиям совместно с центрами занятости и трудоуст-

ройства населения. 

В целом формирование постоянно действующей системы повыше-

ния квалификации специалистов в области теории и практики реабилита-

ционной работы, создание мотивации у администраций регионального и 

местного уровней на развитие реабилитационной инфраструктуры позво-

лят реально повысить эффективность антинаркотической деятельности, 

ускорить процесс преодоления проблем наркомании. 

© Байков И.Р. 

© Юлдашев В.Л. 

 

 

Бяков К.Ю., Старков А.А.
*
 

 

5.3. Пропаганда здорового образа жизни в формате деятельности  

некоммерческого фонда «Нет алкоголизму и наркомании» 

 

Деятельность созданного в Уфе некоммерческого фонда «Нет алко-

голизму и наркомании» посвящена пропаганде здорового образа жизни с 

одновременной профилактикой социально значимых заболеваний особен-

но в подростково-молодежной среде. Фонд, зарегистрированный в 2009 г. 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-

лике Башкортостан, реализует методики первичной профилактики нарко-

мании, социальной реабилитации наркозависимых, различные проекты 

информационного, воспитательного, социального характера. 

                                           

*
 Бяков К.Ю., президент Российского благотворительного фонда по Республике 

Башкортостан «Нет алкоголизму и наркомании», член правления Национальной 

ассоциации реабилитационных центров (НАРЦ), член Общественного совета при 

Управлении ФСКН России по РБ 

Старков А.А., вице-президент некоммерческого фонда «Нет алкоголизму и нар-

комании» 
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Хорошей традицией стало участие фонда в проведении в летних оз-

доровительных лагерях спортивных и профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у подростков антинаркотического имму-

нитета, а также мероприятий, посвященных Дню молодежи. Подобная со-

циально полезная работа осуществлялась специалистами фонда в Уфе, 

Ишимбайском, Стерлитамакском, Уфимском и других районах Башкорто-

стана. 

Акции фонда «Трезвое село», «Маршрут здоровья», «Защитить 

сердцем», направленные на пропаганду здорового образа жизни, в практи-

ческом плане создали основу развития его предметного функционирова-

ния, в качестве активного института гражданского общества. Предметная 

сущность деятельности фонда, связанная с профилактикой наркомании, 

получила свое выражение: 

 в антинаркотических мероприятиях в образовательных учрежде-

ниях в ходе акций «Выбор есть – он за тобой», «Возьми будущее в свои 

руки» с проведением практических тренингов, с просмотром и обсужде-

нием видеоматериалов, анкетированием учащихся и студентов; 

 в работе с подростками, состоящими на учете в полиции, с уча-

щимися спецшколы закрытого типа в пос. Серафимовский Туймазинского 

района; 

 в информационно-просветительской акции «Пока не поздно» со-

вместно с Управлением ФСКН по РБ в рамках городского конкурса «Со-

циальная среда», посвященной информированию общества о возможно-

стях экспресс-тестирования на предмет наркопотребления, как эффектив-

ной формы ранней диагностики формирования наркозависимости; 

 в реализации проекта «Наркомания. Реальные истории», частью 

которого стала фотовыставка о реальных последствиях наркомании, о 

подлинных историях жизни наркозависимых молодых людей, которых по-

теряли их семьи; 

 в благотворительных акциях, приуроченных к общенациональ-

ным праздникам. 

В течение 2013 г. фондом проводилось анкетирование лиц, обра-

тившихся за помощью по причине потребления наркотиков. Из 210 опро-

шенных лиц: 40% – потребляли синтетические наркотики новых поколе-

ний; 38% – сочетали потребление разных наркотических средств (поли-

наркомания); 18% – потребляли опиаты, а 4% – другие виды наркотиков. В 

ходе проводимого анкетирования выяснилось, что 75% опрошенных прак-
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тикуют внутривенное потребление наркотических средств, а наибольший 

процент наркозависимых падает на возрастные группы 26–30 лет (35,7%) 

и 31–35 лет (30,3%). 

Анализ образовательного уровня опрошенной категории лиц позво-

лил обоснованно констатировать необходимость усиления результативно-

сти профилактических мер, их обновления, особенно в образовательной и 

социально-трудовой сферах, поскольку среди наркопотребителей оказа-

лось имеющих высшее образование – 24,2%; незаконченное высшее – 

32,2%; среднеспециальное – 23,6%; среднее общее – 11,5%; неполное 

среднее – 8,5%. Другая тенденция отражает снижение возраста у лиц, по-

ступающих на реабилитацию, в частности, более 20% наркозависимых 

имеют возраст менее 25 лет, в то время как в конце первого десятилетия 

нового века данный показатель был в 2–3 раза ниже. 

Своеобразным ответом специалистов фонда на тенденцию, подтвер-

ждающую, что наркомания молодеет, стала организация среди молодежи 

волонтерского движения «Ступени». В разработанной программе мотива-

ции молодежной аудитории к участию в волонтерской деятельности ос-

новной акцент сделан на формировании для молодежи новых возможно-

стей с учетом ее современных потребностей. Так, для постоянных участ-

ников волонтерской работы предоставляется возможность получить статус 

официально трудоустроенного сотрудника, что для студентов актуально и 

важно в плане дальнейшей профессиональной деятельности. 

Будучи пилотным проектом, волонтерское движение «Ступени» 

практически становится популярной молодежной формой деятельности, 

ибо позволяет реализовывать ресурсы здоровой части молодежи в различ-

ных социально значимых инициативах и проектах, например: театрализо-

ванные постановки антинаркотического содержания, проведение занятий с 

учащимися, подготовка номеров волонтерской газеты, участие в организа-

ции конференций и то многое другое, что способствует активизации про-

филактики наркомании. Содержательность и разнообразие волонтерской 

работы содействуют личностному развитию молодых людей и формируют 

у данной социальной группы устойчивость в отношении наркотических 

практик. 

Опыт работы фонда позволил раскрыть важную особенность, заклю-

чающуюся в том, что в первичной профилактике наркомании наиболее 

эффективной формой является участие в ней транслирующих собственный 

негативный опыт бывших наркозависимых, которые прекратили потреб-
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ление наркотиков и вернулись к нормальному жизненному ритму, к рабо-

те, семье, учебе. Когда налицо конкретные позитивные перемены в пове-

дении и образе жизни человека, ставшего из наркозависимой личности 

полноценным членом общества, профилактическая направленность мер 

борьбы с наркоманией на общесоциальном уровне приобретает бόльшую 

результативность. 

Социальная реабилитация как важнейшее направление деятельности 

фонда основана на программе психологического восстановления личности 

«12 шагов» в сочетании с элементами телесно-ориентированной психоте-

рапии (Дейтоп). Являясь моделью микросоциума в пределах реабилитаци-

онного центра, Дейтоп позволяет рационально распределять социальные 

функции между реабилитантами: более сложные закрепляются за теми, 

кто находится на более высокой ступени выздоровления. 

Адаптирование к российской реальности реабилитационной про-

граммы «12 шагов», вовлечение наркозависимых в комплексную реабили-

тацию и ресоциализацию с медико-психологическим и социальным воз-

действием дают оздоравливающий эффект, поскольку наркопотребители, 

находясь в реабилитационных центрах, выключаются из незаконного обо-

рота наркотиков и не поддерживают социальную базу наркопреступности. 

В 2011 г. реабилитационный центр «Ступени» фонда прошел серти-

фикацию Научно-исследовательского центра ФСКН России и стал третьей 

организацией в стране, получившей Сертификат соответствия первого 

уровня по системе добровольной сертификации работ и услуг по социаль-

ной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в не-

медицинских целях. 

Расширению и совершенствованию деятельности фонда отвечают и 

организационные инициативы, такие как: заключение договоров с глав-

ным наркологом Минздрава России, главными наркологами Республики 

Татарстан и Ульяновской области, а также участие в Национальном анти-

наркотическом съезде, в международной конференции «Партнерство госу-

дарства и общества в системе комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции потребителей наркотиков». Развитию дальнейшей работы способству-

ет Соглашение фонда с председателем Государственного Собрания – Ку-

рултая Республики К.Б. Толкачевым. 

В настоящее время фондом реализуется федеральный грант, полу-

ченный от Общероссийской общественной организации «Лига здоровья 

нации» и позволивший организовать функционирование социально-
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психологической службы социализации наркозависимых. На основе рес-

публиканского гранта Министерства труда и социальной защиты РБ фон-

дом реализуется проект по профилактике алкоголизма и наркомании на 

рабочих местах. 

Все это дает хороший стимул для дальнейшего поиска и реализации 

новых позитивных форм в антинаркотической работе. 

© Бяков К.Ю. 

© Старков А.А. 
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Глава 6 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сложность и важность решаемых сегодня задач, обозначенных в 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09 июня 

2010 г. № 690 не позволяют ограничиться проведением различного рода 

массовых мероприятий, которые носят в основном фрагментарный харак-

тер, а требуют системного подхода. 

Результаты социологических исследований, проводимых в рамках 

мониторинга наркоситуации в Белгородской области, дают основание ут-

верждать, что совершенствование работы по организации профилактики 

наркомании объективно подтверждает необходимость улучшения качества 

применяемых социально-технологических решений. 

При этом управленческие решения в области противодействия рас-

пространению наркомании должны быть адекватны, во-первых, стратеги-

ческим целям антинаркотической политики; во-вторых, проблемам, харак-

теризующим состояние наркоситуации в регионе; в-третьих, наличным 

                                           

*
 Корчиго Т. П., заместитель начальника Управления по взаимодействию с пра-

воохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Админист-

рации Губернатора Белгородской области, заместитель руководителя аппарата  

антинаркотической комиссии Белгородской области 
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ресурсам, выступающим в качестве естественных ограничителей развития 

процесса наркотизации в регионе. 

Полагаем, что в силу отмеченных обстоятельств, наличия типичных 

для российских регионов вопросов борьбы с наркотиками целесообразно 

переходить к реализации проектного подхода к управлению процессом 

профилактики наркомании. На наш взгляд, в самом антинаркотическом 

управлении должны отражаться такие его основные свойства, как: посто-

янство, целенаправленность воздействия на общественные отношения; ор-

ганизационный характер; усиление регионального руководства социаль-

ным, экономическим, культурным развитием на подведомственной терри-

тории. Указанное затрагивает специфику антинаркотического управления 

прежде всего с позиции достижения результативного взаимодействия ме-

жду региональной и муниципальной властью и обществом, территориаль-

ными органами и гражданскими институтами. 

Касаясь аспекта инновационности подхода к осуществлению про-

ектного управления в сфере борьбы с наркотиками в условиях сущест-

вующей наркоситуации, следует учитывать: 

 масштабность и комплексность самой проблемы распространения 

наркомании в социуме; 

 возрастающую потребность поиска дополнительных ресурсов, не-

обходимых для реализации и совершенствования региональной и муници-

пальной антинаркотической политики; 

 наличие общей стратегии и системы управления регионом, что 

обоснованно ориентирует на практическое использование проектного 

подхода. 

Так, например, сегодня в современных условиях в Белгородской об-

ласти успешно осваиваются новые методы управления в государственной 

и муниципальной сферах. В области повсеместно осуществляется переход 

с текущего ситуативного на проектный метод управления. Управление 

проектами раскрывает инициативу государственных и муниципальных 

служащих, предусматривает обязательное планирование и определение 

перспективных вопросов, позволяет мобилизовать ресурсы в решении 

ключевых задач, добиваться реального результата после завершения про-

екта, получать не только моральное удовлетворение, но и материальное 

поощрение тем, кто входит в группу сопровождения проектов. 

Вполне естественно возникает вопрос, что может дать использова-

ние проектного подхода к организации профилактики наркомании. С 
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практической точки зрения считаем важным и возможным отметить сле-

дующее: 

1. Проектный менеджмент позволяет осуществлять систему дейст-

вий, направленных на улучшение качества применяемых социально-

технологических решений субъектов антинаркотической политики в про-

тивовес реальной наркоситуации, когда система профилактики наркома-

нии фактически продолжает формироваться кустарным способом. 

2. Грамотно разработанный проект дает возможность предложить 

областным управлениям и территориальным ведомствам, структурным 

подразделениям администраций муниципальных районов и городских ок-

ругов, включенных в процесс противодействия распространению нарко-

мании, конкретные технологии продвижения новаторских идей и инициа-

тив (определения их содержания, визуализации, оценки результативности 

воздействия). Тем самым проект способствует улучшению координации 

действий субъектов антинаркотической политики как на региональном, 

так и муниципальном уровнях. 

3. Проектный менеджмент позволяет сформировать научно обосно-

ванную практику диагностики профилактической антинаркотической дея-

тельности отдельных структур. 

4. Проект, разработанный с соблюдением всей технологической 

цепочки процесса реализации, например, проект по информационно-

пропагандистскому сопровождению профилактики наркомании, способен 

активизировать гражданское участие в осуществлении антинаркотической 

политики. Это, в частности, находит отражение и в реализации в регионе 

Программы формирования солидарного общества в Белгородской области. 

Внедрение проектного подхода к профилактике наркомании должно 

основываться на использовании имеющихся нормативных правовых актов 

по развитию проектного управления в регионе, на разработке общей кон-

цепции антинаркотической деятельности. Необходимой и ценной состав-

ляющей является проведение ревизии профилактических антинаркотиче-

ских мероприятий, осуществленных в течение года различными структу-

рами с точки зрения их результативности. В данной связи целесообразны 

разработка и внедрение методики оценки таких мероприятий, что сегодня 

необходимо в условиях реализации в стране государственной системы мо-

ниторинга. Полезным видится и изучение практики других регионов Рос-

сии по использованию проектного подхода к различным направлениям 

антинаркотической деятельности. 
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Решение вопросов организации профилактики наркомании выявило 

немало острых проблем, одной из которых является оценка эффективно-

сти информационно-пропагандистского сопровождения профилактики 

наркомании. Проведенное исследование «Оценка эффективности инфор-

мационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании в 

Белгородской области» в качестве одной из рекомендаций включало: ор-

ганизовать работу по улучшению имиджа структур, занимающихся про-

филактикой наркомании и их сотрудников. Актуальность данной задачи в 

последние годы существенно усилилась в силу нескольких причин: 

во-первых, успех антинаркотической политики в значительной сте-

пени зависит от участия в ней институтов гражданского общества, но при 

этом очевидно, что гражданская активность будет в данном направлении 

тем выше, чем позитивнее будет восприниматься населением эта работа и 

включенные в нее субъекты; 

во-вторых, обществом далеко не однозначно воспринимается дея-

тельность различных структур, занимающихся профилактикой наркома-

нии и реабилитацией наркозависимых; расхождения во мнениях прояви-

лись, в частности, в ходе событий вокруг организации «Город без нарко-

тиков». Опыт показывает, что без прояснения спорных вопросов и уточне-

ния позиций крайне трудно достичь сотрудничества государственных ор-

ганов, муниципальных структур и общественных формирований; 

в-третьих, оценка эффективности и результативности деятельности 

государственных и муниципальных органов является в настоящее время 

необходимым условием их качественного функционирования. 

Отмеченные обстоятельства усиливают понимание того, что форми-

рование позитивного имиджа субъектов антинаркотической политики сле-

дует рассматривать как одну из перспективных технологий повышения ее 

результативности. Однако имиджевая работа может быть успешной лишь 

при условии объективной оценки сложившегося к настоящему времени 

образа этих субъектов, который, если судить по косвенным данным, полу-

ченным в ходе предыдущих исследований, является далеко не оптималь-

ным. В частности, в ходе упомянутого исследования 2009 г. 13% экспер-

тов указали на низкое качество информационно-пропагандистских мате-

риалов обеспечения профилактики наркомании, что имеет прямое отно-

шение к имиджевой работе. 

В данном контексте имидж субъектов антинаркотической политики 

довольно жестко увязывается с отношением к работе в сфере борьбы с 
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наркотиками как к профессиональной деятельности, отражающей одну из 

функций социального управления. От 10 до 23% респондентов фактически 

дали процессу реализации этой функции негативную оценку, поддержав 

следующие суждения: «Противодействием наркомании занимаются мно-

гие организации, но результатов нет»; «С наркоманией не борются, лишь 

имитируют борьбу» и т. д. Именно поэтому сложность и важность решае-

мой задачи не позволяют ограничиться частными рекомендациями, кото-

рые носят фрагментарный характер, а требуют системного решения осо-

бенно с учетом не благоприятной перспективы развития наркоситуации. 

В результате анализа наряду с проводимой антинаркотической рабо-

той в Белгородской области принято решение о реализации специального 

проекта, направленного на формирование имиджа субъектов антинаркоти-

ческой политики. Данный проект относится к проектам особого рода, для 

которого характерны такие особенности, как:  

 долгосрочность, определяющаяся тем, что проект ориентирован 

на решение сложной проблемы изменения стереотипов сознания, которое 

не может быть достигнуто в течение короткого периода времени; 

 ориентация на внедрение системы новых ценностей и правил, вне-

сение в социальный процесс новых смыслов. Предусматривается проекти-

рование и применение комплекса технологий социокультурных модифи-

каций, применение которых обеспечивает изменение поведенческих реак-

ций людей; 

 мобилизационный характер. Максимально полная и успешная 

реализация проекта возможна только при активном участии широкого 

круга акторов, интересы которых затрагивают предлагаемые преобразова-

ния. В силу данной особенности для проекта приобретает особое значение 

форма его презентации, поскольку привлекательность заложенной в осно-

ву проекта модернизационной идеи неизбежно увеличивает число сторон-

ников. При этом следует иметь в виду, что включение населения в процесс 

реализации проекта не может быть ограничено лишь участием в обсужде-

нии, как это часто имеет место. Участие должно носить активный характер 

и предполагает практические действия по решению конкретных задач 

проекта. 

Решение ряда задач проекта, направленных на постоянное уточнение 

и дальнейшее совершенствование имиджа структур, реализующих анти-

наркотическую политику, способствует разработке общей концепции 

имиджевой деятельности (имиджмейкинга). Основу концепции должна 
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составлять система ценностей, создающих новые стереотипы в отношении 

имиджа антинаркотической политики и субъектов ее реализации. Пред-

ставляется, что до настоящего времени попытка сформировать такие сте-

реотипы осуществлялась по двум направлениям: утверждение наркомании 

и связанного с нею образа жизни как недопустимых социальных явлений; 

убеждение в ценности здорового образа жизни. 

Не отрицая работы по данным направлениям, считаем необходимым 

усилить их третьим – формированием привлекательного образа борца с 

наркоманией, как человека и профессионала, которому следует подражать. 

Технологическая часть проекта включает решение важных задач, в 

частности: 

 визуализацию основных составляющих имиджа, представление 

их в наглядных формах (социальная реклама, символика); 

 разработку серии теле- и радиоматериалов, публикаций в средст-

вах массовой информации, в которых в прямой или косвенной форме бу-

дут представлены имиджевые составляющие субъектов антинаркотиче-

ской политики; 

 размещение комплекса материалов в сети Интернет; 

 профессиональную переподготовку и подготовку специалистов 

по имиджмейкингу на базе НИУ «Белгородский государственный универ-

ситет», в котором открыта магистратура по программе «Менеджмент по 

связям с общественностью»; 

 мобилизацию общественных объединений, потенциально спо-

собных и готовых участвовать в имиджевой деятельности. 

Достижение результативности проектного менеджмента в профилак-

тике наркомании включает различные методы воздействия на сознание и 

поведение людей. Так, среди методов морально-нравственного характера 

особую значимость в современных условиях приобретают меры воспита-

ния; формирование позитивного рационального мировоззрения; система 

разъяснения и содержания цели антинаркотического управления, государ-

ственной, региональной и муниципальной политики в сфере борьбы с не-

законными наркотиками. 

Методы морального характера в профилактике наркомании должны 

сочетаться с методами социально-экономического характера, которые раз-

нообразны по воздействующему содержанию и затрагивают: 

 характер социальных отношений в обществе; 
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 создание реальных условий для труда, быта, досуга, профессио-

нального и творческого роста разных социальных групп, особенно моло-

дежи; 

 реализация механизма вовлечения молодежи и подростков в сози-

дательную общественную деятельность для формирования у личности 

правового сознания и опыта социально полезной практики. 

Наибольший эффект в региональном антинаркотическом управлении 

достижим при комплексном применении всех методов, средств, ресурсов, 

задействованных в социальном и культурном развитии территорий. Акти-

визация действий институтов региональной и муниципальной власти с ре-

альной поддержкой гражданского общества составляет то содержательное 

начало, которое, как показывает практика антинаркотической деятельно-

сти, крайне необходимо для решения проблемы наркомании в каждом 

субъекте Российской Федерации. 

© Корчиго Т. П. 
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Глава 7 

ПРОГРАММНЫЙ МЕТОД КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

В СОЗДАНИИ СВОБОДНОГО ОТ НАРКОТИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

Сохраняющаяся опасность наркотизации российского общества от-

четливо подтверждает, что наркотики не имеют границ. Их присутствие и 

незаконный оборот самым негативным образом влияют на развитие госу-

дарства, его ресурсы и потенциал. 

В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в других субъектах 

Российской Федерации, проблема распространения наркомании затрагива-
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ет важнейшие сферы экономики, материального и духовного производст-

ва, включая жизнеобеспечение и безопасность каждого человека и соци-

альной системы в целом. Так, только за первое полугодие 2013 г. по дан-

ным наркоконтроля Югры
1
 сотрудниками Управления ФСКН России по 

округу было проведено 2049 оперативных мероприятий с возбуждением 

838 уголовных дел. В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 

743 преступления, из которых 407 связаны с незаконным сбытом наркоти-

ческих средств. 

Серьезная статистика наркопреступлений подтверждает не только 

нарушение отечественного антинаркотического законодательства со сто-

роны граждан, но и целенаправленность наркоагрессии, осуществляемой 

преступными организованными сообществами. Одновременно данная ста-

тистика актуализирует вопросы реальной активизации работы всех соци-

альных институтов по профилактике наркомании, которая должна иметь 

особую направленность в образовательной, культурной, производственной 

сферах. Именно занятость каждого человека производительным, творче-

ским трудом, его устойчивое правовое сознание, позитивные жизненные 

устои и ценности способствуют накоплению и приращению интеллекту-

ального потенциала общества, а значит достоинству и самой мощи госу-

дарства. 

В практическом плане в Ханты-Мансийском автономном округе на-

целенность и конкретизация мер по поддержке молодых поколений в ус-

ловиях современной наркоситуации проявляется: 

 в традиционном проведении в образовательных учреждениях ак-

ции «Живи без ошибок»; 

 в патриотической деятельности Центра развития молодежи, орга-

низации работы поисковых отрядов среди учащихся; 

 в допризывном спортивном воспитании, подготовке юношей к во-

инской службе; 

 в развитии школьных лесничеств, добровольного студенческого 

волонтерства, работе дворовых клубов по месту жительства. 

Наряду с этим в округе наработан опыт по профилактике наркома-

нии на производстве, в частности, в крупнейшей газотранспортной компа-

нии ООО «Газпром трансгаз Югорск», занимающейся транспортировкой и 

поставкой газа с северных месторождений Ямала через Западную Сибирь 

                                           

1
 Территория здоровья – Югра. Югорск, 2013. – октябрь. С. 16. 
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до Урала и имеющей свои филиалы в трех субъектах Федерации: Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Свердловской об-

ласти, а также в трассовых поселках в районах Крайнего Севера, среди бо-

лот, тундры и тайги. Данный опыт заслуживает пристального внимания и 

распространения, поскольку дает высокую эффективность и применен на 

производствах, работающих в сложных климатических условиях. Пробле-

ма антинаркотической профилактики на производстве становится решае-

мой, если руководство предприятия или организации проявляет ответст-

венность и личную заинтересованность, а система профилактических дей-

ствий закладывается в сам производственный процесс. 

Администрация компании приняла следующие серьезные правовые 

и организационные меры по защите производства от работников, потреб-

ляющих наркотики: 

 обязательное знакомство претендентов на рабочие места с инфор-

мацией о политике предприятия по отношению к алкоголизму и наркома-

нии; 

 проверка на наличие наркотиков в организме человека при приеме 

на работу; 

 система очередных и внеочередных медицинских осмотров ра-

ботников из группы риска, проверка при подозрении в приеме наркотиче-

ских веществ или перед выполнением работ в особо опасных условиях; 

 введение ответственности руководителей всех уровней за безо-

пасность и качество выполняемых работ, микроклимат в коллективах, соз-

дание условий для здорового образа жизни работающих и членов их се-

мей. 

Исходя из объективных условий, стратегии сдерживания и миними-

зации наркомании в структурных подразделениях, трассовых поселках и 

городах, была разработана концепция активной профилактики, основанная 

на методологии объединения в единый комплекс административных, пра-

вовых, социальных, образовательных мер. Институциональный подход 

решения проблемы развития антинаркотической профилактики на произ-

водстве выразился в: 

а) создании Совета профилактики и принятии «Комплексной про-

граммы профилактики наркомании среди работников ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» и членов их семей на 2001–2009 гг.»; 

б) организации на базе отдела социального развития Центра профи-

лактики наркозависимости, осуществляющего методическое обеспечение 
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и организацию просветительской антинаркотической деятельности, связь с 

общественными и государственными организациями, мониторинг состоя-

ния наркогенной ситуации, обучение субъектов реализации профилакти-

ческих программ и др.; 

в) формировании системы профилактики в филиалах, включающей 

реализацию программы профилактики наркозависимости, осуществление 

связи с Советом и Центром профилактики, администрацией города или 

поселка, органами МВД, медицинскими учреждениями по вопросам кон-

троля наркозависимости среди работников филиала, а также организацию 

профилактической антинаркотической работы в рамках филиала. 

Принятая комплексная программа профилактики наркомании отра-

зила антинаркотическую политику компании, определила корпоративный 

стандарт, регулирующий вопросы приема на работу, взаимодействия с мо-

лодыми работниками группы риска, с сотрудниками, злоупотребляющими 

алкоголем и потребляющими наркотики. В течение действия первой про-

филактической программы 2001–2009 гг. был создан и отработан меха-

низм ее реализации, внедрены системы: управления деятельностью по 

профилактике наркомании; деятельности субъектов профилактики в фи-

лиалах; контроля эффективности профилактической деятельности; про-

светительской, образовательной и исследовательской деятельности; кон-

троля наркоситуации во всех филиалах компании. Программа позволила 

не принимать на работу наркоманов и минимизировать возможное коли-

чество работников, потребляющих психоактивные вещества, что значи-

тельно сократило угрозы, которые несет на рабочие места данная катего-

рия работников, при этом положительно отразилось на производительно-

сти труда, показателях соблюдения техники безопасности, на трудовой 

дисциплине, улучшении морального климата в трудовых коллективах. 

Реализация в компании основных целей и задач первой комплексной 

программы профилактики наркомании вызвала необходимость планиро-

вания следующего этапа работы, рассчитанного на укрепление достигну-

тых результатов, разработки новых направлений с учетом современных 

подходов к профилактике наркомании на основе новых знаний, получен-

ных в ходе собственной профилактической деятельности и опыта, сло-

жившегося в России и за рубежом. В связи с этим вторая комплексная 

программа профилактики наркомании, включающая профилактику алко-

голизма, среди работников компании и членов их семей на 2010–2015 гг. в 

качестве целей закрепила: 
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 создание предприятия, свободного от наркотиков; 

 объединение усилий администрации и трудового коллектива ком-

пании в деятельности, направленной против наркотизации рабочих мест; 

 предупреждение незаконного распространения наркотиков на ра-

бочих местах ООО «Газпром трансгаз Югорск» и территориях деятельно-

сти Общества; 

 обеспечение безопасности предприятия с сохранением трудового 

потенциала работников; 

 закрепление приоритетности выбора здорового образа жизни ра-

ботниками Общества и членами их семей. 

Основываясь на действующих федерального уровня нормативных 

правовых актах, ведомственных и локальных документах, сущность эф-

фективности антинаркотической корпоративной политики представляется 

в жестком соблюдении главного принципа антинаркотической деятельно-

сти: обеспечение приоритета специальной профилактики наркомании пе-

ред ее лечением и приоритета административного предупреждения нар-

котизации рабочих мест перед увольнением работников, больных нарко-

манией. 

В компании отстаивается важное положение о том, что профилакти-

ческая деятельность на рабочем месте может быть эффективной лишь в 

том случае, если она является органичным элементом всей корпоративной 

социальной политики. Поэтому антинаркотическая концепция корпорации 

исходит из неразрывной связи антинаркотической и социальной политики 

компании, а также понимания и реализации антинаркотического воспита-

ния как неотъемлемой составной части общей системы духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания работников 

Общества и членов их семей. Поэтому концептуальная, научно-

теоретическая и практическая база корпоративной антинаркотической по-

литики объединяется в один комплекс с такими концепциями и програм-

мами, как: 

 концепция улучшения организации производства и условий труда; 

 концепция обеспечения охраны труда; 

 концепция охраны здоровья работников компании; 

 концепция корпоративной молодежной политики; 

 программа профессиональной подготовки специалистов; 

 программа развития физической культуры и спорта; 
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 программа информационно-культурного обеспечения работников 

и членов их семей; 

 программа социальной защиты работников и членов их семей; 

 система взаимодействия с государственными, муниципальными, 

общественными и религиозными организациями. 

В целом антинаркотическая корпоративная стратегия ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» осуществляется на основе принципов сбалансированно-

го применения воспитательных и принудительных мер, скоординирован-

ного проведения просветительных, реабилитационных и правоохрани-

тельных мероприятий, а также с учетом неоспоримого права выбора ком-

пании при приеме на работу (для наркоманов рабочих мест нет); приори-

тетности мер по раннему выявлению лиц, незаконно потребляющих нар-

котические средства; оказания помощи работникам, решившим вести 

трезвый образ жизни, включая выбор лечебного учреждения, предоставле-

ние очередного или отпуска без содержания, сохранение на время лечения 

рабочего места, поддержку в период реабилитации. В стратегии закрепле-

ны: 

 Право компании на временный перевод работника, прошедшего 

курс лечения, на рабочее место, не связанное с работой в условиях повы-

шенной опасности и ответственности. 

 Недопустимость распространения взглядов, аморальных и неэтич-

ных принципов, направленных на формирование наркотического образа 

жизни, легализацию наркотиков в корпоративном информационном про-

странстве. 

 Недопустимость ограничения гражданских прав больных нарко-

манией, находящихся в устойчивой ремиссии, официально подтвержден-

ной государственным учреждением здравоохранения. 

В качестве необходимых условий и компонентов антинаркотической 

профилактики на предприятии особая значимость придается поддержке 

трудового коллектива, мониторингу наркоситуации в филиалах и на тер-

риториях деятельности компании, взаимодействию с субъектами профи-

лактики на всех уровнях, работе корпоративных СМИ, культурно-

спортивного комплекса, системе образования, координации и контролю в 

реализации программы профилактики. В административный компонент 

действующего Положения о реализации системы деятельности по профи-

лактике наркомании в ООО «Газпром трансгаз Югорск» включены пункты 

следующего содержания: 
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1. В Положение о филиалах – «В целях своевременного выявления 

медицинских противопоказаний к допуску на работу, незаконного упот-

ребления наркотических веществ, для предупреждения травматизма на 

производстве проводить в установленном порядке (в рамках внеочередных 

медицинских осмотров) предварительное освидетельствование работников 

с использованием иммунохроматографических экспресс-тест систем». 

2. В трудовой договор, должностную инструкцию работника – 

«Перед началом работы или в любое время в течение рабочего дня при 

пребывании работника на своем рабочем месте или на территории филиа-

ла (предприятия, организации) администрация вправе, с согласия работни-

ка, провести его предварительное освидетельствование в здравпункте фи-

лиала с использованием иммунохроматографических экспресс-тест систем 

на выявление наркотических веществ». 

3. При приеме на работу в ООО «Газпром трансгаз Югорск» кан-

дидатам на рабочее место в условиях здравпунктов филиалов в рамках ме-

дицинского осмотра предлагать прохождение предварительного освиде-

тельствования на выявление наркотических веществ. 

4. В рамках внеочередных медицинских осмотров в условиях 

здравпунктов филиалов проводить предварительное освидетельствование 

работников: 

 находящихся под подозрением в употреблении наркотиков; 

 находящихся в состоянии наркотического опьянения; 

 направляемых на работы в особо опасных условиях; 

 молодых работников – группы риска (до 30 лет); 

 внеочередные медицинские осмотры проводить на основании 

приказа по филиалу. 

5. Работники Общества, находящиеся в командировке в другом фи-

лиале, подпадают под действие настоящего Положения, о чем они преду-

преждаются руководителями филиала перед началом работ. 

6. В рамках медицинских осмотров в условиях здравпунктов фи-

лиалов проводить предварительное освидетельствование студентов, 

прибывших для прохождения практики. 

7. Проводить в условиях здравпунктов филиалов предварительное 

освидетельствование на наркотические вещества работников, ставших ви-

новниками аварий, несчастных случаев, допустивших грубое нарушение 

инструкций по охране труда. 
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8. При неадекватном поведении работника на рабочем месте 

(месте выполняемых работ по поручению администрации) или на терри-

тории филиала в рабочее время, вызывающем подозрение на употребление 

наркотических веществ, и при отказе работника от проведения анализа 

в условиях здравпункта руководителям необходимо осуществлять сле-

дующие действия: 

 отстранять данного работника от работы, о чем составлять соот-

ветствующий акт, который необходимо дополнять свидетельскими пока-

заниями непосредственных руководителей, коллег по работе, с подробным 

описанием внешнего вида и отклонений в поведении; 

 направлять работника на внеочередной медицинский осмотр (ос-

видетельствование) в условиях медицинского учреждения на то уполно-

моченное; 

 обращаться в правоохранительные органы (суд, прокуратуру, ор-

ганы МВД) для экстренного направления данного работника на принуди-

тельное медицинское освидетельствование в установленном законом по-

рядке с обязательным сопровождением (п. 3 ст. 44 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 

г. № 3-ФЗ). 

До прохождения внеочередного медицинского осмотра в условиях 

медицинского учреждения данный работник к работе не допускается. 

Кроме того, на предприятии утверждена и действует Инструкция о 

порядке привлечения к дисциплинарной ответственности работника, на-

ходящегося на рабочем месте в состоянии опьянения (см. Приложение 3). 

Наличие адекватных и эффективных мер по профилактике наркома-

нии и предупреждению наркоконфликтов в условиях предприятия привели 

к тому, что незаконное распространение наркотиков не превратилось в 

широкомасштабную угрозу для безопасности компании, здоровья, благо-

получия работников и членов их семей. Общественная и государственная 

значимость антинаркотической деятельности руководства и трудового 

коллектива ООО «Газпром трансгаз Югорск» способствует созданию в 

России высокой производственной культуры, исключающей возникнове-

ние техногенных и чрезвычайных ситуаций. 

© Идерова И.В. 

© Алексеева Л.С. 
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Глава 8 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  

В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

 

Проведение эффективной профилактики асоциального поведения и 

эффективная борьба с различными правонарушениями невозможны без 

построения правильной системы социальной рекламы. В ситуации с нар-

копотреблением практически стало очевидно, что одними административ-

ными методами, концентрацией усилий пусть на очень важных, но исклю-

чительно силовых методах борьбы с наркопреступностью, невозможно 

решить проблему в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без целенаправленных разъяснительных, информационных и агита-

ционных мероприятий, направленных на формирование у населения соци-

ально полезных и социально перспективных моделей поведения, основан-

ных на свободе выбора и понимании социальной значимости своих по-

ступков, работа правоохранительных органов превращается в неблагодар-

ный труд. 

                                           

*
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Каким должен быть выход из сложившегося положения? Может ли 

решить проблему социальная реклама? Как должна выглядеть эффектив-

ная система антинаркотической рекламы и пропаганды? 

Прежде всего необходимо четко различать следующие понятия: 

 реклама подразумевает сообщение достоверной информации и не 

запрещенных законодательством призывов, а также наличие обратной свя-

зи, т. е. контактной информации распространителя рекламы; 

 пропаганда – это сообщение информации, в том числе, заведомо 

ложной, с целью мотивации целевой аудитории к совершению определен-

ных действий. 

Последним объясняется негативное отношение к пропаганде в целом 

и к рекламе в частности, поскольку значительная часть отечественной рек-

ламы, на самом деле является пропагандой несуществующих достоинств 

товаров и определенных моделей поведения, зачастую девиантных, с це-

лью продажи некоторых видов товаров и услуг. Вместе с тем, само суще-

ствование недобросовестной рекламы и пропаганды не означает, что рек-

ламные механизмы и методики не должны использоваться в вопросах 

профилактики асоциальных проявлений. В этом убеждает значительный 

зарубежный опыт. 

Термин «социальная реклама» применяется только в России. Во всем 

мире ему соответствуют понятия «некоммерческая» и «общественная» 

реклама. 

Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерчески-

ми институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование 

пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение 

внимания к делам общества. 

Общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее ка-

кое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (кор-

ректнее говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и время 

в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе. 

В странах Запада социальная реклама уже более 100 лет является 

универсальным инструментом диагностики и коррекции социальных про-

блем общества. Рекламодателем при этом является не только некоммерче-

ский сектор этих стран, но и государство и бизнес. 

Например, в Великобритании государство является крупнейшим 

рекламодателем, обгоняя гигантов British Telekom и Procter & Gamble: 

только Центральный офис информации и коммуникации (ЦОИК) – свое-
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образное министерство информации – тратит на рекламу по меньшей мере 

195 млн фунтов стерлингов в год. 

В США только по одной проблеме борьбы с наркоманией за период 

с 1993-го по 2000 год администрация Клинтона потратила 1,8 миллиарда 

долларов. По мнению заказчиков, кажущаяся огромной сумма на самом 

деле не так велика, если принять во внимание простой факт: не будь соци-

альной рекламы, расшифровывающей гражданам азы поведения, государ-

ству пришлось бы потратить гораздо больше денег на компенсацию по-

следствий их несознательности. Основной темой соцрекламы является 

здоровье и необходимость его сохранения. Так, согласно исследованиям 

Gallup, в США после рекламной кампании против вождения в нетрезвом 

виде число смертей в авариях из-за пьянства сократилось на 20%.  

В Германии более 10 подразделений государственного управления 

внутренних дел занимаются государственным социальным маркетингом. В 

Италии к общегосударственным социальным компаниям всегда подклю-

чен лично премьер-министр страны. 

В развитых странах государство является наиболее важным игроком 

на поле социальной рекламы. Оно устанавливает правила – законы, регу-

лирующие социальную рекламу от момента создания до продвижения ее в 

общество. 

Специфика государственной социальной рекламы заключается в 

том, что главным ее предназначением является продвижение государст-

венных интересов. О практической роли и важности социальной рекламы 

говорят высказывания многих авторитетных государственных и политиче-

ских деятелей. Так, еще в 1952 г. Эйзенхауэр утверждал: «Каждый доллар, 

потраченный на информационную кампанию, равен пяти, потраченных на 

вооружение». Раф Вуден, Президент Рекламного совета США, высказы-

вался о его деятельности так: «Рекламе под силу изменить что-то в этом 

мире... За время своего существования Рекламный совет боролся с расиз-

мом и тоталитаризмом, защищал окружающую среду и заметно улучшал 

жизнь людей». 

Зарубежный опыт однозначно говорит о высокой роли и эффектив-

ности социальной рекламы. Этот факт подтверждает и опыт, накопленный 

в нашей стране в середине прошлого столетия. Созданные в 40-е – 50-е 

годы плакаты, слоганы, фильмы и другие произведения социальной рек-

ламы по праву считаются лучшими образцами подобного рода и изучают-
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ся во многих известных учебных заведениях, как в России, так и за рубе-

жом. 

Многие аналитики считают социальную рекламу главным инстру-

ментом в системе профилактики асоциального и противоправного поведе-

ния. В настоящее время в России в целом и в Санкт-Петербурге в частно-

сти, именно в этом качестве социальная реклама практически не использу-

ется. Причины здесь не столько в нежелании выделять на цели социальной 

рекламы какие либо средства из бюджета, сколько в отсутствии уверенно-

сти в том, что затраченные средства принесут реальный результат. По 

крайней мере, в Санкт-Петербурге, до последнего времени еще не удава-

лось создать социальную рекламу, профилактический эффект которой был 

бы оценен и практически доказан. В приложении к антинаркотической те-

ме ситуация осложняется и тем, что целей антинаркотической рекламы 

невозможно достичь сложившимся на сегодняшний день форматом соци-

альной рекламы, а именно форматом информационной поддержки. Тем не 

менее, в условиях демократического общества социальная реклама являет-

ся одним из основных инструментов воспитания населения и профилакти-

ки противоправного поведения. 

Несмотря на вред, наносимый злоупотреблением наркотиками здо-

ровью людей, и опасность, которую рынок нелегального оборота пред-

ставляет для любого общества, в общественном мнении не всегда домини-

рует разумная точка зрения по этому поводу. Как правило, в зависимости 

от состояния общества общественное мнение колеблется от идей полного 

запрета наркопотребления до легализации самых радикальных его форм. 

Противоречия в общественном сознании возникают уже при попыт-

ке ответа на вопрос – «как относиться к наркоманам?» Гуманно настроен-

ная часть общества считает, что наркоманы – это прежде всего «больные» 

или «попавшие в беду» члены общества, которые нуждаются в сочувствии, 

лечении и заботе. Другая часть, настроенная более прагматично, обращает 

внимание на тот факт, что подавляющее большинство наркоманов (наряду 

с умственно и физически больными) занимают по отношению к обществу 

исключительно потребительскую позицию: в основном это иждивенцы, 

эгоисты, тунеядцы, преступники, патологические лжецы. Эта позиция раз-

деляется многими специалистами-практиками, которые особо подчерки-

вают, что именно приоритет личных интересов над общественными и при-

водит человека к наркомании. 
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Как показывает отечественная и европейская практика, из поля зре-

ния членов общества постоянно выпадает тот факт, что подавляющее 

большинство наркоманов и наркопотребителей ведет активную пропаган-

дистскую деятельность. В карьере наркомана имеются два ярко выражен-

ных периода агитационной активности: первый – в «медовый наркотиче-

ский месяц», когда наркопотребитель находится в эйфории от наркотика и 

предлагает приобщиться своим друзьям и знакомым, второй – когда нар-

коман вынужден распространять наркотики, чтобы заработать себе на до-

зу. Изменения, происходящие в психике наркопотребителя, меняют его 

механизм восприятия информации. В результате наркоман игнорирует все, 

что «против» наркотиков, и запоминает только то, что «за». Это зачастую 

превращает наркомана в опасного, теоретически подкованного, одержимо-

го своими идеями агитатора.  

К сожалению, не придается должная оценка и тому факту, что тема 

наркотиков особенно «популярна» у лиц, стремящихся приобрести из-

вестность, паразитируя на запретительных мерах общества. Как известно, 

запреты являются мерой принуждения и выносятся в отношении факто-

ров, представляющих повышенную опасность, поэтому обсуждению за-

претов гарантируется пристальное внимание общества. Сам метод нечест-

ного самопиара заключается в публичном разоблачении якобы необосно-

ванного запрета на какую-то форму социально опасного поведения (на-

пример, на потребление наркотиков). Наличие в обществе некоторого ко-

личества лиц, на которых распространяется запрет (в данном случае – нар-

копотребителей), обеспечивает «поддержку масс» и успех мошенническо-

го пиара. 

Пропаганда наркотиков, обусловленная либо заболеванием, либо 

коммерческими или политическими интересами, не обремененная ни мо-

ралью, ни особым здравым смыслом, имеет постоянный мотив для само-

воспроизводства и в определенный момент начинает доминировать в об-

щественном мнении. В результате в обществе взгляды на наркопотребле-

ние пересматриваются в сторону лояльности, что влечет за собой ослабле-

ние антинаркотического законодательства. Ситуация сохраняется до тех 

пор, пока неизбежно возникающая наркоэпидемия и связанные с ней со-

циальные бедствия (как правило, это вымирание нации, рост преступно-

сти, развал экономики, потеря национальной независимости и т. п.) не за-

ставляют общество признать очевидное и вновь вернуться на путь запре-

тительных и ограничительных мер. 
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Следует ясно понимать, что требование сформировать негативное по 

отношению к наркопотреблению общественное мнение означает напра-

вить вектор в общественном мнении в сторону защиты непотребляющей 

наркотики части общества, что автоматически ставит по другую сторону 

баррикады «носителей вируса» наркопотребления – наркоманов, нарко-

потребителей и «работников» наркорынка. 

Тема незаконного оборота наркотиков неизбежно затрагивает целый 

ряд сложных и неоднозначных проблем, решение которых принято искать 

в философской плоскости. Это неудивительно, если учесть, что наркопот-

ребление обусловлено прежде всего отношением человека к своей жизни и 

к тому, как он себе ее представляет. Поэтому решение проблемы невоз-

можно без рассмотрения таких философских вопросов, как толкование 

личных и общественных ценностей; отрицание или одобрение различных 

моделей поведения; понимание критериев оценки качества жизни; опреде-

ление «социальной полезности» и «социальной вредности» и т. п. С дру-

гой стороны, обсуждение причин и условий существования рынка неза-

конного оборота подразумевает объективную оценку эффективности госу-

дарственной административной и социальной политики, анализ деятель-

ности государственных и правоохранительных органов, понимание роли и 

задач большинства институтов общества. Деятельность на таком специфи-

ческом и широком информационном поле предъявляет ко всем работаю-

щим в этой области дополнительные повышенные требования. Связано 

это еще и с тем, что в результате некорректного или недостаточно проду-

манного воздействия может возникнуть непреднамеренный негативный 

эффект, противоречащий той задаче, которую ставит перед собой сотруд-

ник или представляемое им ведомство. 

Среди тех знаний, которыми должен обладать сотрудник, необходи-

мо выделить, прежде всего: 

 знание действующего антинаркотического законодательства; 

 знание базовых установок философии противодействия наркопот-

реблению; 

 владение методами антинаркотической пропаганды; 

 понимание главных направлений формирования и критериев 

оценки антинаркотического общественного мнения. 

Логично предположить, что любой специалист, работающий в ка-

кой-либо области, должен быть знаком с основными положениями зако-

нодательства, имеющего отношение к предмету его профессиональной 
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деятельности. К сожалению, в приложении к наркотической теме это пра-

вило не исполняется. Особенной малограмотностью в этом вопросе отли-

чаются сотрудники СМИ. На сегодняшний день трудно найти публика-

цию, в которой не нарушался бы Федеральный закон Российской Федера-

ции «О наркотических средствах и психотропных веществах». Так, на-

пример, постоянным атрибутом статей на «наркотическую» тему являются 

«шокирующие» фотографии, демонстрирующие во всех подробностях 

способы потребления или производства наркотических средств. Известен 

случай, когда один питерский журналист даже отправился на поиски гал-

люциногенных грибов в Ленинградскую область, испробовал все возмож-

ные способы их потребления на себе и подробно описал мельчайшие ню-

ансы процесса в опубликованной им статье. 

Очень популярны, вероятно, в качестве средства для снижения нази-

дательного посыла, философские рассуждения и реверансы в адрес свобо-

ды выбора и особых социальных прав наркоманов и наркопотребителей. 

Но, пожалуй, наиболее любима журналистами тема легализации наркоти-

ков. Не утруждая себя никакими доказательствами, журналисты как о чем-

то само собой разумеющемся уверенно заявляют: надо легализовать нар-

котики, и все сразу станет хорошо. 

В этой связи, вероятно, имеет смысл привести целиком ст. 46 Феде-

рального Закона «Запрещение пропаганды и ограничение рекламы в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров»: 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, то есть деятельность физических или юридических лиц, на-

правленная на распространение сведений о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также производство и 

распространение книжной продукции, продукции средств массовой ин-

формации, распространение в компьютерных сетях указанных сведений 

или совершение иных действий в этих целях запрещаются. 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования 

отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, а равно пропаганда использования в медицинских целях 

наркотических средств, психотропных веществ, подавляющих волю чело-

века либо отрицательно влияющих на состояние его психического или фи-

зического здоровья». 
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Из текста статьи ясно следует, что перечисленные журналистские 

«приемы» являются ничем иным, как пропагандой наркотиков или призы-

вом к неисполнению действующего законодательства. Применение подоб-

ных приемов в качестве средства, вызывающего повышенный интерес к 

публикуемым материалам, недопустимо как с точки зрения действующего 

законодательства, так и с точки зрения того эффекта, который они оказы-

вают. Это как раз тот случай, когда публикации «против наркотиков» пре-

вращаются в публикации «в поддержку потребления наркотиков». 

Лицам, полагающимся в этих вопросах на собственную креатив-

ность, следует понимать, что законодательство, помимо предостережения 

о возможности понести наказание, отражает позицию государства и мне-

ние большинства практически мыслящей части общества. И это мнение 

однозначно утверждает: любая просветительская и стимулирующая дея-

тельность в области незаконного оборота наркотиков ни к чему хорошему 

привести не может. Пока в обществе не доминируют другие идеи, выра-

жаться на тему наркотиков необходимо без избыточной информации, 

очень конкретно и по существу. 

Рассматривая литературу «пронаркотического» толка, можно обна-

ружить впечатляющий набор приемов и методов манипулирования созна-

нием читателя, рассчитанных на самые широкие слои населения и, прежде 

всего, молодежи. Поскольку задача наркоагитаторов – опровергнуть оче-

видное, в ход идут все возможные методы недобросовестного убеждения, 

неприкрытого вранья. 

Особое внимание наркопропагандисты уделяют взаимодействию со 

СМИ. Здесь основной упор делается на не очень заметные на первый 

взгляд «вирусные» технологии. Связано это с тем, что зачастую россий-

ские СМИ становятся заложниками идей, доминирующих в их целевой 

аудитории. Следование в кильватере общественного мнения аудитории, 

которая платит за то, что хочет слышать, лишает СМИ возможности на-

прямую говорить о том, что может аудитории не понравиться. В расчете 

на эту «специфическую особенность» средств массовой информации рас-

пространяются идеи – «вирусы», которые психологически действуют не 

столько на членов общества, сколько на руководителей и сотрудников 

СМИ. Процесс зашел так далеко, что специалисты различных печатных 

изданий, проявляя удивительную щепетильность и не позволяя себе при-

зывать соблюдать моральные нормы, при этом совершенно не беспокоятся 

о последствиях своих призывов в пользу нарушения тех же самых мораль-
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ных норм. В отношении к различным формам девиантного поведения «ви-

русными» идеями являются:  

 как себя вести – это свободное решение человека. Любой запрет 

ограничивает свободу человека, а поэтому нужно стремиться к отмене 

всех запретов; 

 все социальные проблемы могут быть решены путем саморегули-

рования, не надо вмешиваться в отношения между людьми, все разрешит-

ся само собой; 

 нужно быть исключительно деликатным по отношению к людям, 

преступившим закон, потому что общество не вправе осуждать преступ-

ника, которого оно само «породило»; 

 нужно легализовать наркотики, как уже поступили с алкоголем и 

табаком. Это позволит повысить культуру потребления, а государству по-

лучить деньги на реабилитацию и лечение наркозависимых; 

 принимать наркотики свойственно всем нерядовым личностям, 

это непременный атрибут выдающегося человека. 

Заразность «вирусных» идей, ориентированных на СМИ, как прави-

ло, обеспечивается способами, с помощью которых представители средств 

массовой информации могут выглядеть лояльно при подыгрывании мне-

нию своей аудитории. Такие идеи легко оседают в сознании сотрудников 

средств массовой информации и становятся своеобразным штампами их 

мышления. 

На передачу «Доброе утро» телеканала «Россия» в июле 2010 г. был 

приглашен представитель отдела по связям с общественностью ФСКН 

России для обсуждения новой государственной Стратегии антинаркотиче-

скои политики. После того, как сотрудник ФСКН в доходчивой форме 

разъяснил, что главной целью государственной политики является предот-

вращение имеющихся в настоящее время масштабных негативных послед-

ствий незаконного наркопотребления, таких, как рост числа заболеваний 

наркоманией, демографический кризис, повышение уровня преступности, 

уклонение молодежи от общественно значимой деятельности и т. п., един-

ственным вопросом, который интересовал ведущего передачи, был сле-

дующий: «Не ограничит ли новая Стратегия свободу выбора какого-

нибудь члена общества?». 

В этой связи необходимо особо отметить то обстоятельство, что 

специфика темы незаконного оборота наркотиков, а также «запрещаю-

щая» концепция российского антинаркотического законодательства не до-
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пускают размазанной, неопределенной позиции. Автор любой работы в 

этой области должен разобраться предварительно и высказывать конкрет-

ные предложения, желательно от своего имени, вполне отдавая себе отчет 

в том, что от воплощения его идей зависит чья-то жизнь или смерть. В 

этих обстоятельствах любая позиция, которая не «против» незаконного 

оборота наркотиков, является позицией «за». Если автор высказывается 

против действующего законодательства, он должен очень ясно представ-

лять, а желательно еще и подробно объяснить, почему и как конкретно 

реализация его предложения улучшит наркоситуацию. 

Определение концепции антинаркотической рекламы Санкт-

Петербурга как бренда предназначено для определения содержания рек-

ламных сообщений, которые должны стать основой для разработки рек-

ламной продукции. 

Антинаркотическая реклама разрабатывается для жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в разрезе сегментов целевой аудито-

рии. Формирование сегментов осуществляется по демографическим, соци-

ально-экономическим, поведенческим и другим факторам. Целевая ауди-

тория объективно определяется на основании маркетинговых характери-

стик рынка незаконного оборота наркотиков. 

Ненаркотизированный образ жизни (отказ от наркотиков, укрепле-

ние здоровья, творческий и профессиональный рост и т. д.), пропаганди-

руемый антинаркотической рекламой прежде всего дает потребителю су-

щественное улучшение качества жизни, развивает индивидуальные спо-

собности человека, что, в свою очередь, повышает его качественные пока-

затели как индивидуума. 

Ненаркотизированный образ жизни удобен, он не требует покупки 

дорогостоящих вредных и опасных продуктов потребления. Перед челове-

ком открываются широкие возможности выбора жизненного пути. Он по-

зволяет без дополнительных затрат создать благоприятный социум и со-

провождается ощущением полного удовольствия от жизни. 

© Ксынкин К.И. 
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Раздел III 

ОПЫТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Ширшов С.В.
*
 

 

Глава 9 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОМАНИИ В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С момента своего создания в 1723 году Екатеринбург занял особое 

место в пространстве и времени всего Российского государства. В совет-

ское время город сосредоточил в себе колоссальный оборонный, промыш-

ленный, научный и технологический потенциал. Сегодня Екатеринбург 

стремительно меняет свой облик, все больше приобретая черты города 

международного значения. Здесь концентрируются дипломатические мис-

сии, офисы транснациональных корпораций, представительства иностран-

ных фирм и международных культурных организаций. Уникальное гео-

графическое положение на границе Европы и Азии дает Екатеринбургу 

дополнительные преимущества для развития логистики и транспортных 

услуг, делает его удобным для проведения выставочных и конгрессных 

мероприятий федерального и международного уровня, расширяет пер-

спективы развития туристической отрасли. 

На пути поступательного развития города, осуществляемого в рам-

ках Стратегического и Генерального планов, встают проблемы, требую-
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 Ширшов С.В., кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Меж-

дународной академии наук экологии безопасности человека и природы, доцент 

кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального универси-

тета, руководитель Программы профилактики наркомании в молодежной среде, в 

2003–2008 гг. начальник Отдела координации работы по профилактике и борьбе с 

наркоманией Администрации города Екатеринбурга 
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щие безотлагательного решения, среди которых особое место занимает 

распространение наркотиков и сопутствующих им опасных заболеваний. 

Екатеринбург стал одним из первых городов России, где проблему 

наркомании начали решать на административном уровне и для создания 

системы комплексной профилактики наркомании и иных зависимостей от 

психоактивных веществ был реализован ряд управленческих решений, в 

частности: в 1996 г. принята первая городская целевая профилактическая 

программа; в 1997 г. создан Координационный совет при Главе Екатерин-

бурга по вопросам профилактики наркомании, иных зависимостей и 

ВИЧ/СПИД; в январе 2000 г. в структуре Администрации города Екате-

ринбурга создан Отдел координации работы по профилактике и борьбе с 

наркоманией. 

Систему комплексной профилактики наркомании составили город-

ские и районные целевые профилактические программы, механизм их 

практической реализации, который включал: 

 управленческое (координирующее) звено; 

 сеть специализированных профилактических учреждений; 

 взаимодействие с правоохранительными органами, СМИ, инсти-

тутами гражданского общества. 

Деятельность Администрации города Екатеринбурга по созданию и 

совершенствованию системы комплексной профилактики наркомании 

проводилась поэтапно. Так, на 1 этапе (1996–2000 гг.) были реализованы 

три городские Программы:  

 «Комплексная профилактика наркомании, социальной и медико-

психологической реабилитации наркоманов, токсикоманов и их родствен-

ников» (утверждена Решением Екатеринбургской Городской Думы 

№34/12 от 04.04.1996 г.). 

 «Комплексная профилактика наркомании, токсикомании и иных 

зависимостей, медико-психологической и социальной реабилитации несо-

вершеннолетних потребителей наркотических и дурманящих веществ» 

(утверждена Постановлением Главы города Екатеринбурга № 162 от 

12.03.1997 г.). 

 «комплексная профилактика зависимостей у несовершеннолетних 

в 1999–2000 гг.» (утверждена Постановлением Главы города Екатеринбур-

га № 386 от 28.04.1999 г.). 

Среди основных результатов реализации первых городских профи-

лактических программ следует отметить: 
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1. Признание властью и горожанами проблем распространения нар-

комании и иных зависимостей от психоактивных веществ как обществен-

но значимых и оказывающих большое негативное влияние на развитие 

различных сфер жизни города. 

2. Осознание необходимости формирования в Екатеринбурге дейст-

вительной системы комплексной профилактики наркомании. 

3. Активизацию работы отраслевых (функциональных) органов 

управления Администрации города Екатеринбурга (включая администра-

ции районов города) по созданию сети профильных служб, учреждений и 

их подразделений в сфере профилактики. 

4. Увеличение информационных материалов, их выход на профес-

сиональный уровень освещения проблем наркомании и рост информиро-

ванности населения по данной проблеме. 

5. Расширение возможностей системы комплексной профилактики 

наркомании за счет взаимодействия с общественными объединениями и 

некоммерческими организациями Екатеринбурга. 

Таким образом, 1996–2000 гг. стали периодом осмысления содержа-

ния и становления муниципальной политики по профилактике наркома-

нии, а также создания фундамента системы комплексной профилактики 

наркомании и иных зависимостей от психоактивных веществ. 

На 2 этапе развития системы комплексной профилактики наркома-

нии (2001–2005 гг.) была реализована городская целевая программа 

«Комплексная профилактика зависимостей в Екатеринбурге в 2001–2003 

годах», мероприятия которой были направлены на решение проблем не 

только среди несовершеннолетних, но и взрослой части населения города. 

Объектами профилактических усилий помимо наркомании, стали пробле-

мы табакокурения, алкоголизма, токсикомании и частично ВИЧ/СПИДа, в 

то же время приоритетным направлением программы и всей деятельности 

Администрации города Екатеринбурга стала первичная профилактика 

наркомании. Сам факт разработки и принятия городской профилактиче-

ской программы, подкрепленной целевым финансированием из муници-

пального бюджета, имел важную политическую особенность стратегиче-

ского характера, поскольку Администрацией города Екатеринбурга было 

определено, что деятельность по комплексной профилактике наркомании 

должна стать неотъемлемой составной частью обеспечения социально-

экономической безопасности поступательного развития муниципального 

образования. 
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Основными итогами выполнения программы стало создание систе-

мы координации профилактической работой и контроля над исполнением 

программных мероприятий; профилактическая работа приобрела система-

тический характер; в Екатеринбурге получила развитие сеть учреждений, 

оказывающих различные виды помощи по проблемам наркомании; рас-

ширилось межрегиональное и международное сотрудничество городской 

Администрации в профилактической сфере. Система профилактической 

работы оказалась способной гибко и оперативно влиять на развитие си-

туации со злоупотреблением различными психоактивными веществами. 

В период 2004–2005 гг. формируется проект «Выбираю жизнь» как 

главный документ, определяющий перспективы профилактической дея-

тельности в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» до 2015 

года, а также предусматривающий: 

 организацию взаимодействия с территориальными подразделе-

ниями вновь созданной правоохранительной структуры – Управлениями 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердлов-

ской области и Уральскому федеральному округу; 

 расширение профилактического пространства за счет организа-

ции профилактической работы в удаленных территориях, входящих в со-

став муниципального образования «Город Екатеринбург»; 

 реализацию в Екатеринбурге совместно с международными орга-

низациями ряда профилактических проектов. 

Так, в апреле 2005 г. состоялась конференция совместно с Междуна-

родной общественной организацией «Европейские города против нарко-

тиков» (ECAD) на тему «Управление антинаркотической работой в муни-

ципальном образовании: опыт, проблемы и перспективы»; в течение двух 

лет в Екатеринбурге реализовывался проект «Голоса надежды» с ассоциа-

цией «Франция–Урал» и общественной организацией «Уральский фонд 

социальных инноваций». 

В реализации Российско-Британского проекта «Профилактика 

ВИЧ/СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков в Свердлов-

ской области» принимали участие международные организации: Институт 

«Открытое общество» (США), «Врачи без границ» (Голландия), «Здоровье 

семьи» (Великобритания). Участие Екатеринбурга в проекте было предо-

пределено таким фактором, как объявленная в городе органами государст-

венного санитарно-эпидемического надзора эпидемия по ВИЧ-инфекции, 
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основным носителем которой являются потребители инъекционных нар-

котиков (ПИН). 

Ядром проекта стало создание в ряде территорий Свердловской об-

ласти пунктов обмена шприцев (ПОШ). В Екатеринбурге были созданы 

1 стационарный и 4 мобильных пункта. Реализация проекта в Екатерин-

бурге существенно повлияла на дальнейшее направление профилактиче-

ской деятельности. В ходе проекта был получен неожиданный результат – 

60% обратившихся в пункты до этого никогда и никуда не обращались за 

помощью по поводу потребления наркотиков. Это создало понимание не-

обходимости интегрировать в деятельность пунктов реабилитационный 

компонент, цель которого заключалась в формировании мотивации на ле-

чение и отказ от потребления наркотиков. Было не только изменено назва-

ние «пункт обмена шприцев» на «пункт первичной помощи наркозависи-

мым» (ПППН), но и изменена идеология деятельности этих пунктов (ино-

странные коллеги отнеслись к этому прохладно, т.к. в нововведениях им 

виделось посягательство на ряд основных принципов стратегии «сниже-

ния вреда»). 

К деятельности ряда ПППН были привлечены врачи-наркологи; на 

пунктах стала распространяться печатная продукция с информацией о ме-

дицинских наркологических учреждениях города, с адресами и условиями 

приема в реабилитационные центры; к работе пунктов стали привлекаться 

члены общества анонимных наркоманов. Предпринятые в Екатеринбурге 

новации способствовали превращению пунктов в место консультаций нар-

козависимых по широкому спектру медицинских, социальных, юридиче-

ских и иных вопросов, в том числе не касающихся напрямую потребления 

наркотиков. 

Деятельность пунктов первичной помощи наркозависимым в совре-

менных российских условиях показала востребованность способов кон-

тактной работы специалистов в закрытой среде наркозависимых, включая 

и лиц, не имеющих мотивации на отказ от потребления наркотиков. Наря-

ду с этим практика вскрыла ряд проблем организационного, правового, 

финансового и иного характера. Например, формальный обмен шприцев 

без забора крови на анализ на ВИЧ-инфекцию, организация прививок про-

тив гепатитов ожидаемого профилактического эффекта в рамках работы 

подобных пунктов принести не могут, а сама их деятельность мало спо-

собствует снижению риска асоциального поведения наркозависимых. 
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Участие в проекте подтвердило, что с точки зрения профилактики 

наркомании стратегия «снижения вреда» не имеет под собой достаточно-

го основания. Во-первых, идеология стратегии пропагандирует терпи-

мость к самому факту немедицинского потребления наркотиков, которое 

запрещено законом, не стимулирует отказ от приема наркотиков, а ставит 

задачу «снизить порог» негативных последствий злоупотребления нарко-

тиками. 

Во-вторых, пропагандируется лечение героиновой зависимости син-

тетическим наркотиком – метадоном. 

В-третьих, стратегия «снижения вреда» призвана бороться с послед-

ствиями в виде ВИЧ и других инфекций, а не с причинами злоупотребле-

ния наркотиками, которые кроются в психолого-педагогической запущен-

ности и утере духовно-нравственных ориентиров людей. Стратегия факти-

чески ставит под сомнение способность человека противостоять внешним 

и внутренним угрозам, соблазнам, т.е. исходит из изначальной слабости 

человека и построена на постулате принципиальной невозможности изле-

чения, отказа от потребления наркотиков. 

В-четвертых, практика подтвердила, что решить проблему таких 

сложных социокультурных явлений, какими являются наркомания и 

ВИЧ/СПИД, одними медицинскими средствами, что собственно предпола-

гает стратегия «снижения вреда», невозможно. Для противодействия рас-

пространению в обществе этих явлений необходимо противопоставить 

комплексную систему мер. 

Участие в реализации Российско-Британского проекта «Профилак-

тика ВИЧ/СПИД среди потребителей инъекционных наркотиков в Сверд-

ловской области» позволило сделать вывод о том, что трансляция идеоло-

гии стратегии «снижения вреда» в отношении всего общества недопусти-

ма. Более того, реализация в полном объеме данной стратегии стимулиру-

ет продолжение активных экспериментов граждан с наркотиками, а не 

препятствует негативным процессам. 

На основе полученного в Администрации города опыта работы оте-

чественная рестриктивная (ограничительно-запретительная) политика по 

противодействию распространению наркотиков нашла отражение при раз-

работке проекта «Выбираю жизнь» Стратегического плана развития Ека-

теринбурга, а главным приложением усилий муниципальных органов вла-

сти была определена первичная профилактика наркомании и иных зави-

симостей от психоактивных веществ. На наш взгляд, профилактическая 
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(антинаркотическая) деятельность имеет свои специфические цели, зада-

чи, формы и методы работы. В широком смысле – это формирование у 

горожан, в первую очередь у подрастающего поколения, установок и норм 

на здоровый образ жизни, создание условий для удовлетворения духов-

ных, интеллектуальных, творческих потребностей, организации досуга, 

отдыха, а также обеспечение занятости и вовлечение в общественную дея-

тельность. В узком смысле – формирование в обществе непримиримого 

отношения к потреблению наркотиков, создание условий, стимулирующих 

и способствующих к отказу от их потребления. 

В реализации проекта «Выбираю жизнь» на этапе 2006–2010 гг. ак-

туализировались проблемы межведомственного взаимодействия и коор-

динации профилактической деятельности в связи с вступлением в силу 

положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», согласно которым в установленный переходный период до 1 

января 2009 г. законом субъекта Федерации (в данном случае Свердлов-

ской области) определялся порядок решения вопросов местного значения. 

Применительно к ведению муниципалитета и сфере деятельности местных 

органов власти по противодействию наркомании произошли существен-

ные изменения, поскольку: 

 в структуре Администрации города Екатеринбурга было расфор-

мировано Управление по социальной политике, а его учреждения в боль-

шинстве переданы на уровень субъекта Федерации; 

 прекратила работу городская Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав, а в районах города были созданы территориаль-

ные Комиссии, которые стали подотчетны непосредственно Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области; 

 на уровень субъекта Федерации также переданы городские нар-

кологические службы (в том числе созданная на средства муниципалитета 

детско-подростковая наркологическая служба), центр по профилактике и 

борьбе со СПИД, центры помощи семье и детям и ряд других учреждений. 

Это потребовало внесение изменений в нормативные правовые акты 

Свердловской области, разработки предложений, регламентирующих дея-

тельность в сфере комплексной профилактики наркомании, совершенство-

вания мониторинга наркоситуации. Считаем важным подчеркнуть, что 

критериями эффективности антинаркотической работы могут быть только 

те показатели, которые наименьшим образом подвержены субъективному 
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манипулированию. Становится все более очевидным, что антинаркотиче-

ская деятельность предполагает, прежде всего, изменение мировосприя-

тия и поведения человека, а это возможно тогда, когда пропагандируе-

мые идеи становятся нормой для самого человека. 

Накопленный опыт деятельности Отдела координации работы по 

профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатерин-

бурга позволяет с сегодняшних позиций развития наркоситуации в регио-

не отметить необходимость активизации таких востребованных направле-

ний в антинаркотической деятельности, как: 

 совершенствование системы профилактики наркомании на про-

мышленных и автотранспортных предприятиях совместно с наркологиче-

ской службой Свердловской области; 

 раннее выявление в системе общего, средне-профессионального и 

высшего образования лиц, потребляющих наркотики, и формирование 

системы оказания им результативной медико-социо-психологической по-

мощи на основе межведомственного взаимодействия; 

 создание на территории Свердловской области реабилитационно-

го трудового центра для наркозависимых, включая и несовершеннолетних; 

 усиление социально-профилактической работы среди лиц, вер-

нувшихся из ИТУ; 

 расширение взаимодействия властных структур, общественных 

объединений и некоммерческих организаций в реализации профилактиче-

ских проектов по противодействию распространению наркомании в ре-

гионе; 

 разработка программ повышения квалификации государственных 

и муниципальных служащих по вопросам антинаркотической политики и 

решения проблем комплексной профилактики наркозависимости; 

 формирование информационного поля, системы информационных 

антинаркотических технологий для профессионального сотрудничества с 

другими субъектами Российской Федерации, познания их ценного пози-

тивного опыта профилактической работы, для выработки грамотных 

управленческих, финансовых и иных решений в антинаркотической дея-

тельности на подведомственной территории. 

Создание и развитие в городе Екатеринбурге системы комплексной 

профилактики наркомании позволило более четко определить место и 

роль субъектов профилактической деятельности, формы и методы, пер-
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спективные направления совершенствования их работы, а также механиз-

мы взаимодействия различных структур. 

Практика убедительно показала, что действенная профилактика нар-

комании и иных зависимостей от психоактивных веществ может осущест-

вляться лишь в рамках многоуровневой системы, в которую должны быть 

вовлечены все без исключения уровни власти, правоохранительные орга-

ны, общественные структуры и бизнес. Учитывая, что наркомания есть 

сложное социокультурное явление, необходим комплексный стратегиче-

ский подход, предполагающий не только точечные меры, а целенаправ-

ленные и спланированные действия, ориентированные как на противодей-

ствие наркомании, так и борьбу с причинами и предпосылками этого нега-

тивного опасного явления. 

© Ширшов С.В. 

 

 

Вольфович И.Б.
*
 

 

Глава 10 

ОПЫТ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ГОРОДЕ ПЕРМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Одним из негативных факторов, влияющих на социально-

экономическое развитие города Перми, является употребление алкоголь-

ных напитков, а также наркотических и психотропных веществ особенно 

лицами молодого возраста. Эти процессы характерны для крупных про-

мышленных центров России и город Пермь не является исключением. 

Данная ситуация представляет серьезную угрозу здоровью населения, пра-

вопорядку и безопасности города. 

                                           

*
 Вольфович И.Б., заместитель начальника отдела координации в сфере общест-

венной безопасности Департамента общественной безопасности Администрации 

города Перми, в 2002–2007 гг. начальник отдела по межведомственной координа-

ции антинаркотической деятельности Администрации города Перми, эксперт 

Международной некоммерческой общественной организации «Европейские горо-

да против наркотиков» (ЕCAD) 
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Учитывая сложную обстановку, связанную с распространением пси-

хоактивных веществ среди молодежи, в 2002 г. на уровне муниципалитета 

принимается решение о создании в структуре городской администрации 

отдела для координации антинаркотической деятельности. Отделом был 

проведен анализ деятельности и ее эффективности тех ведомств на терри-

тории города Перми, работа которых связана с профилактикой наркома-

нии, алкоголизма, ВИЧ-инфекции. Особое внимание было уделено оценке 

деятельности общественных организаций и их роли в проведении анти-

наркотической профилактики. 

Результатом проведенной организационной работы стали конкрет-

ное определение задач перед муниципальными органами и учреждениями 

по совершенствованию профилактической деятельности, разработка го-

родской целевой программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, ВИЧ-инфекции на территории города Перми на 2004–2006 

годы». Отделом были инициированы являющиеся актуальными и в на-

стоящее время предложения в законодательные органы города и региона о 

развитии нормативно-правовой базы по комплексной профилактике асо-

циальных явлений, включая расширение полномочий органов местного 

самоуправления в данной сфере, по квотированию рабочих мест для нар-

козависимых, прошедших социальную реабилитацию. Для формирования 

единого информационного поля по проблемам социально обусловленных 

заболеваний на базе муниципальной библиотеки № 10 был создан единый 

общедоступный информационно-библиотечный центр, материалами кото-

рого пользуются специалисты всего Пермского региона. 

Проведение ежегодного мониторинга наркоситуации в образова-

тельной среде, включение в целевую программу комплекса организацион-

но-профилактических мер с реальным финансированием позволили кроме 

множества проведенных антинаркотических инициатив направить адми-

нистративные и общественные ресурсы на: 

 поддержку городских образовательных учреждений, реализующих 

инновационные проекты по профилактике наркомании среди детей и мо-

лодежи; 

 внедрение в образовательный процесс учебных программ по ан-

тинаркотическому просвещению; 

 активизацию физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой, военно-патриотической работы с подростками, в том числе из 

неблагополучных и малообеспеченных семей; 
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 обучение более 700 волонтеров – «За здоровый образ жизни»; 

 организацию летнего отдыха детей из детских домов по проекту 

общественной организации «Седой Урал»; 

 проведение многоплановой молодежной акции «Пермь – город 

будущего» по направлениям, формирующим позитивный имидж молодого 

жителя города. 

Особый положительный отклик у горожан получил проведенный 

администрацией города Перми конкурс социально значимых проектов 

«Общественные инициативы», оценка которых проводилась по критери-

ям актуальности и инновационности, бюджетной реалистичности, кон-

кретности осуществления, степени участия населения, сотрудничества со 

структурами власти и институтами гражданского общества. Основу кон-

курса, цель которого предусматривала включение общественного потен-

циала в решение социальных проблем городского сообщества, составили 

«Проектные линии», содержащие ряд номинаций с реальным финанси-

рованием. 

Например, Проектная линия «Вектор общественного участия» вклю-

чила такие номинации, как: 

 «Гражданское участие» (проекты по развитию политической 

культуры граждан, социализации молодежи, по организации практической 

помощи волонтеров в деятельности общественных организаций и советов 

самоуправления); 

 «Зеленая стена» (проекты по улучшению среды обитания, озеле-

нению, благоустройству городской природной среды); 

 «Помоги ближнему» (проекты, направленные на социально-

реабилитационную помощь семьям, создание рабочих мест для социально 

незащищенных граждан, на внедрение новых форм социальной работы с 

детьми из малообеспеченных, многодетных и асоциальных семей); 

 «Семья без вредных привычек» (проекты по формированию у на-

селения жизненных ценностей, ориентированных на укрепление семьи с 

распространением опыта здоровых семей, по повышению социального 

статуса семьи, организации помощи семьям, требующим профилактиче-

ского внимания); 

 «Пермские дворы» (проекты, направленные на самоорганизацию 

жителей для решения проблем своего двора и микрорайона, на поддержа-

ние чистоты и благоустройство, на воспитание, особенно у молодежи, 
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культуры общежития, чувства ответственности за содержание мест общего 

пользования); 

 «Территория культуры» (проекты по организации культурного 

досуга населения, активизации народного творчества, по развитию нацио-

нальных культур и традиций, народных промыслов, по гармонизации 

межнациональных отношений) и другие номинации. 

Ряд номинаций вошли в проектную линию «Социальный заказ» с 

финансированием заявок по: 

 организации отдыха детей, находящихся в социально опасном по-

ложении (с элементами реабилитации и социализации); 

 психолого-педагогической помощи несовершеннолетним женщи-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 предоставлению социальных услуг инвалидам и престарелым, ну-

ждающимся в постороннем уходе; 

 социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с нарушения-

ми здоровья, а также другие социальные полезные номинации. 

При этом в заявках на конкретный проект указывались цель акции 

по условиям конкурса, обоснованная смета расходов с возможностью при-

влеченных средств, партнеры и ожидаемые результаты по реализации про-

екта, польза и возможность осуществления дальнейшей деятельности в 

выбранном направлении. Проектные линии «Вектор общественного уча-

стия», «Видим проблему – можем решить» позволили поддержать общест-

венные инициативы, активизировать участие жителей Перми в решении 

ряда городских проблем, а отделу реально усилить координацию деятель-

ности структурных подразделений органов местного самоуправления и 

заинтересованных ведомств в вопросах профилактики различных нарко-

маний. 

Работа отдела позволила определить те точки роста в профилактиче-

ской деятельности, антинаркотическом воспитании, которые подтвердили 

свою востребованность и вошли в систему мер целевой программы «Про-

филактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории города 

Перми на 2007–2010 годы», в частности: 

 разработка и апробация научно обоснованного муниципального 

образовательного стандарта профилактики злоупотребления психоактив-

ными веществами с учетом типа и вида образовательного учреждения; 
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 формирование сети волонтерских служб, волонтерских отрядов, 

школьных служб примирения, повышение эффективности превентивной, 

социальной и профилактической деятельности; 

 создание досуговых центров и клубов на территории города, раз-

витие и поддержка добрых традиций и профилактического потенциала ин-

ститута семьи, привлечение молодежи к культурно-досуговым, творче-

ским формам отдыха; 

 организация бесплатных занятий в спортивных секциях и летнего 

отдыха детей из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

 реализация межведомственного проекта «За безопасность» и дру-

гие меры, определенные городской администрацией. 

Работа отдела наглядно подтвердила важность законодательной ба-

зы, предусматривающей полномочия органов местного самоуправления в 

сфере противодействия распространению наркомании. Практика показала, 

что реализация в полной мере профилактики наркомании требует инициа-

тивных решений на местном уровне, развития взаимодействия городской 

администрации с заинтересованными ведомствами по вопросам борьбы с 

наркотиками, совершенствования нормативно-правовой базы и прежде 

всего федерального законодательства. Сохраняется настоятельная потреб-

ность внесения дополнений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закрепляющих полномочия органов местного 

самоуправления в сфере профилактики наркомании. Это целесообразно и 

с точки зрения принципиального улучшения на уровне регионов и муни-

ципальных образований координации в работе различных ведомств, отве-

чающих за антинаркотическую деятельность. 

Так, с учетом образования Пермского края в качестве субъекта Рос-

сийской Федерации (Приволжский федеральный округ) статус отдела по 

межведомственной координации антинаркотической деятельности в 

структуре администрации города Перми изменился и в 2007 г. он был пре-

образован в отдел аналитической работы Департамента общественной 

безопасности городской администрации. Переход ряда структур, связан-

ных с проблемой наркомании, в ранг краевых (здравоохранение, социаль-

ная защита и др.) повлек за собой уменьшение координирующих функций 

отдела, что подтверждает необходимость проработки организационно-

правовых мер по реализации межведомственного сотрудничества и коор-

динации деятельности по противодействию наркотикам и их незаконному 
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обороту. Практически это являет собой конкретный пример важности му-

ниципальной правовой политики в сфере борьбы с наркотиками, а также 

внесения в нормативные правовые акты тех изменений, которые востребо-

ваны существующей действительностью. 

Совершенствование государственной антинаркотической политики 

без участия муниципалитетов невозможно, поскольку в ежедневной прак-

тике политика в данной сфере реализуется именно на местах. Без под-

держки местных органов власти действия ФСКН будут недостаточны. На 

муниципальном уровне должны быть специалисты, профессионально и 

ежедневно занимающиеся вопросами противодействия распространению 

наркотиков, а также управления общей антинаркотической деятельностью 

на конкретной административной территории. 

© Вольфович И.Б. 

 

 

Богомолов С.С.
*
 

 

Глава 11 

ИНИЦИАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Решение вопросов профилактики наркомании в городе Ставрополе 

стало конкретным отражением проблем, связанных с распространением 

наркотиков на территории краевого центра, являющегося и муниципаль-

ным образованием. В целях формирования результативной муниципаль-

ной антинаркотической политики городской администрацией в 2005 г. бы-

ло принято решение о вступлении Ставрополя в города-члены Междуна-

родной общественной некоммерческой организации «Европейские города 

против наркотиков» (ECAD) (постановление главы города Ставрополя от 

29.10.2005 г. № 4506). 

                                           

*
 Богомолов С.С., сотрудник аппарата Правительства Ставропольского края, в 

2006–2012 гг. заведующий отделом по межведомственной координации антинар-

котической деятельности администрации города Ставрополя 
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Участие в деятельности международной организации дало возмож-

ность городской администрации более эффективно выстраивать антинар-

котическую политику на муниципальном уровне, в частности: 

 участвовать в совместных проектах (в 2008 г. в городе Ставропо-

ле была проведена международная научно-практическая конференция 

«Наркобезопасность и наркопораженность на муниципальном уровне: об-

мен практическим опытом российских городов»); 

 получать необходимую актуальную информацию о реальном раз-

витии наркоситуации в различных регионах России и мира; 

 консультировать сотрудников, отвечающих за организацию борь-

бы с наркотиками, у международных экспертов по различным вопросам 

государственной и региональной антинаркотической политики; 

 участвовать в конференциях и семинарах по образовательным 

программам ECAD в лице руководителей и сотрудников администрации 

города Ставрополя, отвечающих за вопросы общественной безопасности и 

обеспечивающих координацию антинаркотической деятельности в городе; 

 эффективно развивать сотрудничество с другими городами-

членами ECAD, вести поиск партнеров в области профилактики наркома-

нии и обмениваться опытом; 

 проводить в ECAD экспертизу своих городских комплексных це-

левых программ профилактики наркозависимости (или их проектов) и по-

лучать независимую экспертную оценку на соответствие международным 

стандартам. 

Усиление организационно-правового аспекта в антинаркотической 

деятельности выразилось в таких важных мерах, как: 

 координация усилий по противодействию наркоугрозе, работа по 

профилактике правонарушений в сфере незаконного потребления нарко-

тиков была поставлена на особый контроль в администрации города; 

 ведение общих вопросов управления антинаркотической деятель-

ностью было поручено одному из заместителей главы администрации 

Ставрополя; 

 постановлением главы города от 17.05.2006 г. № 1519 в админи-

страции Ставрополя был создан отдел по межведомственной координации 

антинаркотической деятельности, в основу работы которого был положен 

программно-целевой метод с последующим формированием и исполнени-

ем муниципальных целевых программ «НЕзависимость» в городе Став-

рополе на 2007–2009 гг. и 2010–2012 гг. 
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На основе анализа осуществленного комплекса разнообразных про-

филактических антинаркотических мер информационного, пропагандист-

ского, просветительского характера, изучения результатов мониторинга 

наркоситуации в городе, отделом были инициированы предложения и ме-

роприятия по усилению реализации муниципальной антинаркотической 

политики. Многие из разработанных отделом и поддержанных городской 

администрацией насущных мер остаются актуальными и по сей день и мо-

гут быть востребованы в антинаркотической работе в других российских 

городах и муниципалитетах. 

Так, в декабре 2006 г. отделом совместно с Советом по обществен-

ной безопасности, правоохранительными органами, включая УФСКН по 

Ставропольскому краю, на координационном совещании с приглашением 

представителей городских развлекательных учреждений и СМИ были раз-

работаны меры и направления по противодействию сложившейся тенден-

ции распространения наркотиков в молодежных клубах и дискотеках. 

Консолидация мер и предложений включала: 

 упорядочение правил посещения развлекательных учреждений с 

исключением нахождения в них несовершеннолетних в ночное время; ог-

раничение времени работы ночных клубов и продажи в них спиртных на-

питков; установление видеонаблюдения и усиление охраны и контроля за 

работой персонала клубов и дискотек; 

 выполнение в соответствии с российским законодательством со-

трудниками развлекательных учреждений обязанности сообщать в Управ-

ление ФСКН или ОВД о случаях обнаружения правонарушений или пре-

ступлений, связанных с незаконным потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ, их оборотом и пропагандой, а также вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность с наркотиками; 

 разъяснение руководителям и сотрудникам учреждений досуга 

требований законодательства о недопустимости воспрепятствования дей-

ствиям сотрудников контролирующих органов в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

 исполнений владельцами развлекательных учреждений предписа-

ний органов наркоконтроля в связи с допущенными нарушениями анти-

наркотического законодательства; в противном случае предусматривается 

ликвидация юридического лица в судебном порядке; 
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 информирование городской общественности через СМИ о резуль-

татах проверки учреждений, допустивших нарушения антинаркотического 

законодательства. 

Проблема распространения наркотиков в местах молодежного досу-

га стоит очень остро и характерна не только для Ставрополя. Противодей-

ствие этому явлению должно оставаться одним из первоочередных на-

правлений политики государства в сфере борьбы с наркотиками и их неза-

конным оборотом. 

Внедрение в общеобразовательных учреждениях города программы 

первичной профилактики «Сделай свой выбор: выбери жизнь», направ-

ленной на подростков 11–15 лет, имело своей целевой направленностью 

формирование у молодого человека личной ответственности за свое пове-

дение и внутреннего убеждения в неприемлемости принятия наркотиков. 

В качестве положительных результатов внедрения программы специали-

стами отмечалось повышение дисциплины и ответственности у учащихся, 

их бóльшая коммуникабельность, открытость, сплоченность в учебных 

классах. В 2011 г. в Ставрополе количество школ, в которых внедрялась 

данная программа, увеличилось в 3 раза, что стало одним из позитивных 

итогов в ходе выполнения муниципальной целевой программы «НЕзави-

симость». 

В свете решений, принятых на заседании Госсовета в Иркутске в ап-

реле 2011 г., в антинаркотической работе наиболее актуальным стал во-

прос о создании системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков. В Ставрополе на первоначальном этапе изучался опыт других 

регионов по организации тестирования. По результатам было принято ре-

шение о проведении тестирования с использованием аппаратно-

программных средств. В настоящее время этот метод используется в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, РВСН МО РФ, Министерстве внутренних дел 

РФ. Основными преимуществами избранного метода являются: 

 малозатратность внедрения (стоимость проекта составляет 200–

250 тыс. руб.); 

 высокая эффективность (позволяет выявлять, в отличие от экс-

пресс-тестов, факты даже одноразового потребления в течение года, а 

также потребление новых видов психоактивных веществ); 

 доступность и простота проведения (возможность организации 

мобильной лаборатории); 
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 проведение тестирования на системной основе неограниченное 

количество раз. 

Достоверность метода составляет более 97% и позволяет обнару-

жить самые незначительные дозы наркотиков, присутствующих в орга-

низме человека. Для внедрения указанного метода решением городской 

антинаркотической комиссии был разработан и утвержден план мероприя-

тий по организации добровольного тестирования. В рамках муниципаль-

ной целевой программы «НЕзависимость» проведены: закупка оборудо-

вания, обучение специалиста, а также разработаны механизм тестирова-

ния, методическое обеспечение и определен порядок взаимодействия уч-

реждений по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи в случае выявления положительного теста. 

В целях формирования позитивного общественного мнения о целях 

и задачах тестирования в течение всего 2011 г. проводилась разъяснитель-

ная работа в разных формах, в частности: 

 круглый стол на тему: «Тестирование как фактор снижения спро-

са на наркотики», в котором участвовали представители высших учебных 

заведений и школ города, общественности, УФСКН России по Ставро-

польскому краю, краевого наркологического диспансера, средств массовой 

информации; 

 общегородское родительское собрание, в ходе которого более 

80% присутствующих поддержали проведение тестирования, в также ро-

дительские собрания во всех школах Ставрополя;  

 пресс-конференция о целях и задачах тестирования в пресс-

центре газеты «Комсомольская правда»; 

 разработка и издание методической литературы, буклетов, видео-

роликов, установка наружной рекламы. 

Проведенные мероприятия широко освещались средствами массовой 

информации (материалы были показаны по телевизионным каналам: ГТРК 

«Ставрополье», АТВ, СТВ, Россия 24, опубликованы в газетах «Ставро-

польская правда», «Комсомольская правда», «Вечерний Ставрополь», на 

официальном сайте администрации города, на сайте «news 1777.ru»). 

На первом этапе подготовки к тестированию было получено более 

6500 добровольных согласий на его проведение в школах города, а в ок-

тябре 2011 г. МУЗ «Городская детская поликлиника № 3» приступила к 

тестированию учащихся школ города Ставрополя в рамках проведения 

ежегодной плановой диспансеризации. Результаты тестирования являются 
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конфиденциальными и сообщаются только лично учащемуся, прошедше-

му обследование, и его родителям. Необходимо подчеркнуть, что внедре-

ние данного метода на уровне муниципального образования осуществлено 

в Российской Федерации впервые. В ряде субъектов РФ до настоящего 

времени для диагностики фактов потребления наркотиков применяются 

экспресс-тесты. 

В профилактической работе администрации города Ставрополя сле-

дует отметить участие общественных, религиозных, некоммерческих ор-

ганизаций, например, Ставропольского городского отделения Общерос-

сийского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании», а 

также Спасо-Преображенского центра реабилитации наркозависимых Рус-

ской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии. 

Центр имеет 8 филиалов в Ставропольском крае, опыт его работы высоко 

оценен Государственным антинаркотическим комитетом и рекомендован 

для распространения в других регионах РФ. Центр одним из первых полу-

чил сертификат соответствия первого уровня ГАК, удостоверяющий, что 

его деятельность «соответствует базовым требованиям системы добро-

вольной сертификации работ и услуг по социальной реабилитации и ресо-

циализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях». 

Руководитель центра включен в городскую антинаркотическую ко-

миссию. Интересной формой сотрудничества явилась оценка наркоситуа-

ции глазами работников центра, которые ежедневно общаются с наркоза-

висимыми, что в практическом плане усиливало обоснованность управ-

ленческих решений в антинаркотической работе. 

Межведомственная координация и взаимодействие отдела с субъек-

тами антинаркотической деятельности позволили: 

 прекратить в городе Ставрополе открытую торговлю куритель-

ными смесями; 

 привлекать к административной ответственности владельцев торго-

вых точек, в которых выявлено распространение синтетических наркосодер-

жащих веществ под видом средств хозяйственно-бытового назначения; 

 предпринять комплекс мер для противодействия дезоморфиновой 

наркомании, результатом чего стало принятие закона Ставропольского 

края № 98-кз от 27 декабря 2011 г. «Об отпуске физическим лицам лекар-

ственных препаратов с малым содержанием кодеина и его солей»; 

 выявить интернет-сайты, распространяющие так называемые «ле-

гальные наркотики», привлечь общественность к предоставлению сведе-
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ний на «телефон доверия»  главы администрации краевого центра о фактах 

и местах распространения наркотиков; 

 предложить вузам и средним специальным учебным заведениям 

активизацию организационно-методического, научно-практического, 

творческого сотрудничества в области реализации государственной анти-

наркотической Стратегии через: 

 развитие волонтерского молодежного движения; 

 совместную реализацию антинаркотических проектов; 

 формирование у молодежи ценностных жизненных установок; 

 развить культурные формы профилактики на основе доверитель-

ного принципа молодежного общения («Ровесник – ровеснику») путем те-

атральных сценических образов, показа фильмов антинаркотической на-

правленности, проведения тренингов, ролевых игр и других форм, вклю-

чающих психолого-педагогические аспекты. 

Отделом для более эффективного решения практических вопросов и 

информационного обеспечения в работе использован «Электронный офис 

координации антинаркотической деятельности». Применение информаци-

онных возможностей «Офиса» позволило упростить текущую работу в ус-

ловиях обработки большого объема информации. «Офис» построен на ос-

нове традиционного пакета пользовательских программ Windows и пред-

ставляет собой сконфигурированную в оптимальную информационную 

архитектуру базу данных объемом около 2 Гбайт. В базу также интегриро-

ваны элементы типовых планов и формы наиболее часто используемых 

служебных документов, а также архив, необходимый для хранения муль-

тимедийных и текстовых файлов большого размера на CD-носителях. В 

архиве сосредоточено более 150 Гбайт актуальной информации. 

Использование «Офиса» в период с 2007 по 2012 гг. позволило опе-

ративно осуществлять организационное взаимодействие со 170 персонами 

и 369 юридическими лицами; обеспечить информационное сопровожде-

ние 120 актуальных событий; собрать и систематизировать информацию в 

виде 450 тематических рефератов; обработать более 1200 текстовых фай-

лов. 

Достигнутый уровень координации и взаимодействия администра-

ции города Ставрополя с участниками антинаркотической деятельности 

рассматривался па конференциях в других субъектах Российской Федера-

ции и рабочих совещаниях Государственного антинаркотического комите-

та (ГАК) и получил положительную оценку, в том числе и на выездном 
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совещании Председателя ГАК в Ставрополе в мае 2011 г. В НИЦ ФСКН 

России был направлен проект «Создание системы выявления немедицин-

ского употребления наркотических и других психоактивных веществ сре-

ди жителей города Ставрополя» для внедрения в других регионах. 

Считаем важным отметить, что наркоманию легче предупредить, 

чем победить. Реализация этой задачи требует изменения подходов к ор-

ганизации информационно-пропагандистской и профилактической работы 

с населением, эффективность которой необходимо оценивать не по коли-

честву акций и мероприятий, а потому, насколько они неформальны, убе-

дительны и адресованы на целевую аудиторию. 

Профилактическая работа в целом должна базироваться на качест-

венно новом уровне согласованных действий всех заинтересованных 

структур и ведомств как на региональном, так и на муниципальном уров-

нях. Конечной целью антинаркотической деятельности должно стать фор-

мирование общества, проповедующего здоровый образ жизни и ориенти-

рованного на успехи в учебе, карьере и реализации призвания человека. 

© Богомолов С.С. 
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Раздел IV 

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ПРАКТИКА  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИИ 

 

 

Каверина О.В., Гиллер А.М.
*
 

 

Глава 12 

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ 

 

В Астраханской области в рамках деятельности областной антинар-

котической комиссии осуществляется тесное взаимодействие с муници-

пальными образованиями региона по реализации стратегии государствен-

ной антинаркотической политики. Во всех 13 муниципальных образовани-

ях действуют антинаркотические комиссии и ежегодно реализуются анти-

наркотические программы. 

Значительный вклад в реализацию региональной антинаркотической 

политики вносит областной центр – город Астрахань. Статистика – вещь 

упрямая, цифры говорят сами за себя. Если регион в начале 2003 г. входил 

в так называемую «черную десятку» лидеров по распространенности нар-

котической зависимости среди населения, то, начиная с 2008 г., в области 

регистрируется ежегодное снижение числа наркозависимых лиц и потре-

бителей наркотиков, поэтому сегодня Астрахань по различным показате-

лям распространенности наркотизации занимает в России 20-е места. 

В Астрахани профилактическая работа построена системно и прово-

дится всеми профильными структурами. В антинаркотической деятельно-

сти принимают участие сотрудники регионального Управления ФСКН 

России по Астраханской области, полиции, специалисты служб здраво-

охранения, образования, культуры, по делам молодёжи, психологи, соци-

альные работники. 

                                           

*
 Каверина О.В., руководитель аппарата антинаркотической комиссии Астрахан-

ской области, кандидат медицинских наук, доцент 

Гиллер А.М., заместитель мэра г. Астрахани по общественной безопасности 
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Значительное внимание уделяется антинаркотической пропаганде. 

Социальная реклама размещается на улицах города. Это баннеры с теле-

фонами горячих линий, расположенные на центральных магистралях и 

вблизи учебных, культурно-массовых и досуговых учреждений города. На 

светодиодных экранах осуществляется трансляция антинаркотических ро-

ликов. На стены крупных больниц наносятся граффити с призывами к здо-

ровому образу жизни. В образовательных учреждениях транслируются 

диски с документальными фильмами и роликами антинаркотической на-

правленности. На массовых молодежных общегородских мероприятиях 

распространяются листовки, блокноты, ручки, плакаты, футболки, настен-

ные и карманные календари с телефонами горячих линий правоохрани-

тельных органов и социальных служб. 

На сайтах г. Астрахани действуют разделы «Наркотики и подростки: 

понять, чтобы уберечь», на которых постоянно обновляется информация 

для подростков и родителей, даются адреса учреждений, оказывающих 

квалифицированную помощь по проблеме наркомании, представляются 

книги, посвященные широкому кругу вопросов, касающихся профилакти-

ке потребления наркотиков и формирования зависимости. 

Муниципальные власти уделяют серьезное внимание выявлению 

фактов и предупреждению потребления наркотиков водителями авто-

транспорта. Администрацией города издано распоряжение «О создании 

межведомственной рабочей комиссии по проверке общественного транс-

порта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории города 

Астрахани». Совместно с региональным Управлением ФСКН России по 

Астраханской области в городе проводятся рейды по проверке автотранс-

портных предприятий, в ходе которых в случае выявления фактов нахож-

дения водителей в состоянии наркотического опьянения водители привле-

каются к ответственности и с ними транспортными организациями растор-

гаются договора. 

Систематически проводятся рейды по досуговым и торгово-развле-

кательным учреждениям города с целью выявления несовершеннолетних в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения. Выявлены случаи упот-

ребления алкогольных напитков. Не последнюю роль играет разъяснительная 

работа, ведущаяся с администраторами досуговых учреждений. С ними еже-

квартально проводятся рабочие совещания по вопросам необходимости приня-

тия мер по недопущению распространения наркотических средств и психоак-

тивных веществ на территории досуговых учреждений. 
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Природные и климатические условия в Астраханской области спо-

собствуют произрастанию дикорастущей конопли. На основании распоря-

жения администрации города Астрахани «О мерах борьбы с незаконными 

посевами наркосодержащих культур и уничтожению дикорастущих нарко-

содержащих растений» ежегодно проводятся мероприятия по ее выявле-

нию и уничтожению. За три года работы на территории города было выяв-

лено и уничтожено более 60 га наркосодержащих растений. 

Ни для кого не секрет, что первой и самой важной задачей предот-

вращения наркотизации населения является ранняя профилактика нарко-

зависимости, табакокурения и алкоголизма среди подростков. С этой це-

лью антинаркотической комиссией при мэре города совместно с отделом 

по развитию торговли комитета экономики и инвестиций администрации 

города и УМВД по г. Астрахани проводятся рейды по соблюдению правил 

продажи пива, алкогольной и табачной продукции и профилактики их 

реализации несовершеннолетним. За три последних года было проверено 

более 1000 предприятий торговли, выявлено более 40 фактов продажи не-

совершеннолетним лицам пива, более 200 случаев продажи им табачных 

изделий, составлено более 250 протоколов о правонарушениях. Виновные 

привлечены к ответственности. В рейдовых мероприятиях участвуют и 

общественные объединения, налажено активное сотрудничество с моло-

дежными организациями. В ходе акций расклеиваются специальные на-

клейки на магазинах, замеченных в продаже алкоголя и табака несовер-

шеннолетним. Проводятся специальные «Народные рейды» по предот-

вращению продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолет-

ним. 

Приоритетным направлением в деятельности муниципалита является 

мотивация к здоровому образу жизни детей и подростков и формированию 

позитивного отношения к своему здоровью. Серьезная работа антинарко-

тической комиссией при мэре города Астрахани ведется в образователь-

ных учреждениях. Антинаркотическая информация подается адресно: ро-

дителям, детям, с учетом степени их вовлеченности в группы риска, а так-

же специалистам. Ежегодно в учебное время межведомственными лектор-

скими группами проводятся антинаркотические лектории в школах, вузах 

и сузах города. На классных часах проводятся беседы антинаркотической 

тематики с привлечением специалистов областного наркологического 

диспансера, сотрудников правоохранительных органов. Так, в 2012 г. во 

Всероссийском интернет-уроке антинаркотической направленности 
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«Имею право знать» приняло участие более 42 тысяч обучающихся из 64 

школ города. Цель информирования о вреде потребления наркотиков пре-

следовал и городской конкурс сочинений «Мы против наркотиков!» среди 

обучающихся старших классов муниципальных общеобразовательных уч-

реждений. Участниками конкурса стали около 200 учеников из 45 школ 

города. 

Профилактическая антинаркотическая работа осуществляется и в 

дни школьных каникул. В летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием проводится городской конкурс-смотр на лучшее спортивное 

состязание среди муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-

реждений в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией (26 ию-

ня), организуются тематические часы и профилактические беседы: «Здо-

ровье в наших руках», «Наркотики и закон», «Беда, которую несут нарко-

тики», «Навыки жизни», «Не стань жертвой наркотиков!» и др., проводят-

ся конкурсы рисунков и плакатов: «Твоё здоровье – в твоих руках», «Мы 

за здоровый образ жизни!», «Осторожно – опасность!» и др., а также показ 

видеофильмов «Право на жизнь», «Роковой шаг», «Виртуальная агрессия», 

«Один день из жизни наркомана», «Бродяжничество и его последствия». 

Кроме того, закрепилась полезная практика проведения социальны-

ми педагогами и психологами школ на базе оздоровительных лагерей про-

ведение тренинговых занятий с детьми и подростками «Учись сопротив-

ляться!», «Умей управлять собой!», «Как препятствовать групповому дав-

лению и не употреблять психоактивные вещества» с целью профилактики 

наркомании среди обучающихся образовательных учреждений города. 

Чтобы отвлечь подростков от среды, в которой они могут быть вовлечены 

в потребление наркотиков, администрация города заботится об их занято-

сти в период летних каникул, проводя ежегодные ярмарки вакансий по 

трудоустройству подростков. 

Ресурсы и направления деятельности по противодействию распро-

странению наркомании усиливаются ежегодным мониторинговым иссле-

дованием на базе городских образовательных учреждений отношения 

старшеклассников к проблеме наркозависимости, а также работой с роди-

телями. Проводятся районные, городские собрания антинаркотической 

тематики. Систематически организуется разъяснительно-агитационная ра-

бота с родителями и детьми по вопросу добровольно-диагностического 

обследования несовершеннолетних на факт потребления психоактивных 

веществ. На базе муниципального учреждения «Центр развития молодеж-
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ных инициатив» родители ежегодно консультируются по вопросам разре-

шения конфликтных ситуаций с собственными детьми, организуются тре-

нинги для родителей и подростков, тематические занятия с детьми в сфере 

конфликтологии. 

В проведении муниципальной антинаркотической политики значи-

тельное место уделяется повышению квалификации специалистов, рабо-

тающих с детьми, педагогических и социальных работников, школьных 

психологов, которые систематически знакомятся с изменениями в норма-

тивной базе, распоряжениями и постановлениями мэра города, касающи-

мися антинаркотической сферы, получают необходимые методические ма-

териалы по организации и совершенствованию работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, туберкулеза и других 

опасных заболеваний, а также по пропаганде здорового образа жизни. В 

антинаркотической работе ежегодно практикуются семинары и совещания 

с руководителями охранных предприятий с целью осуществления более 

действенной охраны правопорядка в муниципальных образовательных уч-

реждениях Астрахани и пресечения распространения и потребления в них 

наркотиков. 

В городе организована серьезная работа с детьми и подростками во 

внеучебное время. Кроме того, мэром Астрахани практикуются встречи с 

молодежью, что позволяет не только более предметно узнать ее интересы, 

но и конкретизировать креативные решения в области молодежной поли-

тики, выработать совместные подходы к участию молодых в муниципаль-

ном и региональном развитии, привлечь ресурсы молодежных объедине-

ний в позитивную социальную деятельность. 

В Астрахани активно развивается волонтерское движение. Так, в мае 

2013 г. проведен форум молодежных антинаркотических сил, в котором 

приняли участие волонтерские организации всех муниципальных образо-

ваний региона. Эффективной формой профилактической работы стало 

создание в подростковых клубах, в средних школах молодежных агиткол-

лективов, агиттеатров, пропагандирующих здоровый образ жизни. Боль-

шое внимание уделяется уличным акциям, данная работа проводится ан-

тинаркотической комиссией совместно с волонтерским движением «Мо-

лодежный Антинаркотический Спецназ». В городе ведется пропаганда 

здорового образа жизни через интернет-ресурсы с привлечением сообще-

ства блогеров. Волонтеры и блогеры принимали участие в рейдовых меро-

приятиях: по аптекам города целью выявления фактов продажи кодеино-
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содержащих препаратов без рецепта врача; по выявлению продажи кури-

тельных смесей; с целью выявления фактов продажи табачной и алкоголь-

ной продукции несовершеннолетним лицам; по досуговым учреждениям 

города. 

Деятельно заинтересованное участие в вопросах пропаганды здоро-

вого образа жизни осуществляют и городские учреждения культуры. В ра-

боту по антинаркотической пропаганде вовлечены все библиотеки и шко-

лы художественного образования города. Реализуются просветительские 

проекты: «Встречи с искусством», «Наедине с оркестром», «О добром и 

прекрасном». Привлекаются молодежное православное движение, вос-

кресная школа при Успенском соборе, камерные оркестры. Популяризует-

ся проведение конкурсов детского рисунка «Любимый город в красках 

детства» на приз мэра города Астрахани. В 2012 г. он носил статус межре-

гионального, с участием юных художников из других регионов, в частно-

сти из Саратова, Чебоксар. 

В систему профилактики включены библиотеки города. В муници-

пальных библиотеках организуются книжные выставки и просмотры, ме-

роприятия по профилактике наркомании. Знания о необходимости серьез-

ного отношения к здоровью сотрудники библиотек доносят до детей и 

подростков, используя новые формы информационной, игровой и творче-

ской деятельности. В городе изменились книжные выставки, став выстав-

ками-размышлениями, выставками-вопросами, выставками-диалогами. В 

Центральной библиотеке ежегодно проводится круглый стол антинарко-

тической направленности на тему «Молодежь, улица, Интернет: здоровый 

образ жизни» для представителей молодежных общественных организа-

ций, национально-культурных обществ и студентов ССУЗов и ВУЗов. На 

базе центральной библиотеки действует школа «Здоровый человек – здо-

ровое общество». В летний период в Морском садике Астрахани пред-

ставляются парковые проекты «Летний читальный зал» (для молодёжи и 

взрослого населения), «Книжная полянка» (для детей и подростков). По-

пулярностью у горожан пользуются скамейки «Богатства журнального 

царства» и шахматно-шашечный клуб. 

Альтернатива наркомании – это культивирование здорового образа 

жизни. Значимой формой досуговой и профилактической работы в городе 

стало проведение различных спортивных соревнований и массовых спор-

тивных праздников. Из года в год в них принимает участие все большее 

количество жителей, что свидетельствует о постоянном росте потребности 
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населения к занятиям спортом, понимании ценности физической культуры 

в жизни человека. 

Мэр города Астрахани ежегодно информирует антинаркотическую 

комиссию Астраханской области о состоянии антинаркотической работы в 

муниципалитете. С 2010 г. в Астрахани наблюдается тенденция к сниже-

нию числа наркозависимых лиц, а также распространенности потребления 

наркотиков с вредными последствиями. 

В целом через разнообразие и постоянство мер противодействия 

распространению наркомании видится достижение результативности важ-

нейшего профилактического направления в муниципальной антинаркоти-

ческой политике. Ее дальнейшая реализация, как подтверждает имеющий-

ся опыт города Астрахани, должна сочетаться с конкретными видами со-

циальной, культурной, информационной деятельности, развитием эконо-

мики, тесного партнерства власти и общества для достижения безопасного 

жизненного пространства на конкретной территории. 

© Каверина О.В. 

© Гиллер А.М. 
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Глава 13 

АКТИВИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 

 

Работа по профилактике негативных явлений среди подростков и 

молодежи в Великом Новгороде складывалась системно. Являясь городом-

членом Международной общественной организации «Европейские города 

против наркотиков» (ECAD), в 2010 г. Великий Новгород стал лауреатом 

Приза ECAD за особый вклад в антинаркотическую работу, последова-

тельность в проведении муниципальной антинаркотической политики, за 

                                           

*
 Васильева О.Н., председатель Комитета по туризму и зарубежным связям Адми-

нистрации Великого Новгорода 

Стрельцов В.Ф., главный нарколог Новгородской области, доктор медицинских 

наук 



 

 169 

успехи в профилактике наркомании среди населения, в первую очередь 

молодежи. 

С обострением наркоситуации в конце 90-х годов предпринятые в 

Великом Новгороде подходы к противодействию распространению нарко-

тиков в обществе были направлены на создание организованной антинар-

котической системы, а в последующие годы на основе грамотных решений 

муниципалитета осуществлялась постоянная активизация властных и об-

щественных ресурсов по совершенствованию антинаркотической деятель-

ности. 

Первоначально при городской администрации был создан межве-

домственный координационный Совет с целью повышения эффективности 

действий органов местного самоуправления, правоохранительных орга-

нов, учреждений и организаций, работающих с детьми, общественности, 

средств массовой информации, направленных на борьбу с наркотиками. В 

стратегии межведомственного взаимодействия одним из основных на-

правлений было определено развитие первичной профилактики химиче-

ской зависимости наряду с мониторингом наркоситуации, укреплением 

наркологической городской службы, борьбой за снижение доступности 

наркотиков. 

Профилактическому направлению отводится большая роль, по-

скольку приоритетным признается, что: во-первых, молодежь и подрас-

тающие поколения нуждаются в достоверных знаниях о воздействии пси-

хоактивных веществ, достойных культурных формах досуга, четких нрав-

ственных критериях поведения в различных жизненных ситуациях; во-

вторых, родителям и взрослым необходима информация о способах кон-

троля за подростками и мерах защиты детей, начавших экспериментиро-

вать с наркотиками. 

В качестве новаций в антинаркотической деятельности в Великом 

Новгороде был разработан и получил практическую реализацию ряд форм 

и методов профилактики наркомании в подростково-молодежной среде, 

результативность которых проявилась в следующих инициативных про-

филактических действиях: 

1. Создание «Школы здорового образа жизни» как модели просве-

тительско-профилактической работы в городской подростковой среде, в 

задачи которой вошли: 

 формирование у подростков ответственного отношения к собст-

венному здоровью, как главной ценности жизни; 
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 формирование устойчивой мотивации на создание в будущем 

крепкой, здоровой семьи и ответственного родительства; 

 воспитание чувства уважения человека к человеку и окружающе-

му миру.  

Школа, созданная в 2000 г. приказом комитета по образованию Ад-

министрации Великого Новгорода, является структурным подразделением 

муниципального образовательного учреждения повышения квалификации 

специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресур-

сов». Программа школы, признанная лучшей среди экспериментальных 

программ превентивного образования учащихся, разрабатывалась на осно-

ве глубокого многофакторного анализа демографической ситуации и со-

стояния здоровья детей, подростков и взрослого населения и создавалась 

двумя ведомствами: комитетом по образованию и комитетом по охране 

здоровья населения. Педагоги-психологи, юристы, врачи, хорошо знако-

мые с проблемами подростков, осуществляют обучение на учебно-

профилактических занятиях во 2-х, 4-х, 7-х, 9-х и 10-х классах всех обра-

зовательных учреждений города. 

С учетом возрастных особенностей учащихся программа, например, 

во 2-х и 4-х классах охватывает темы из разделов «Здоровье» и «Обще-

ние»; в 7-х классах добавляются темы «Семья», «Мои права – мои обязан-

ности»; в 9-х – «Юридические основы семьи», «Профилактика заболева-

ний», «Пора подумать о профессии», «Профориентация»; в 10-х – «Репро-

дуктивное здоровье», «Решение возникающих проблем», «Знай свои пра-

ва», «Вы на рынке труда». Медицинский раздел программы включает в 

себя изучение факторов, положительно влияющих на здоровье, основ 

профилактики заболеваний, вредных привычек, сохранения репродуктив-

ного здоровья юношей и девушек. 

Специалисты Школы консультируют подростков, их родителей и 

учителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

заболеваний, построению взаимоотношений и другим аспектам. Качест-

венным результатом работы Школы можно считать снижение заболевае-

мости у учащихся городских образовательных учреждений, повышение их 

информированности и личной ответственности в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья, приобретение навыков здорового образа жизни. 

2. Организация функционирования в городе многоканальной, круг-

лосуточной телефонной линии «Доверие», принципом которой стала ано-
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нимность с широким спектром предлагаемой помощи (психологической, 

правовой, социальной, медицинской, информационной и др.). 

Кроме того, ценной была признана практика доверительного взаи-

модействия сверстников, когда подростку в общении со своим сверстни-

ком или товарищем с четкой антинаркотической позицией в доверитель-

ной форме оказывается поддержка и помощь в осознании опасности при-

страстия к наркотикам, а также выработке способности неприятия нега-

тивных социальных практик. Построение подобного доверительного 

взаимодействия не только способствует уважительному общению, но и 

формирует устойчивый компонент общей культуры в социальной жизни. 

Социологические опросы, проведенные городским Центром регио-

нальных и муниципальных исследований, показали, что решающим фак-

тором в приобщении подростков к потреблению психоактивных веществ 

является отсутствие в семьях установок на осознанный отказ от потребле-

ния алкоголя и никотина. 

3. Реализация проекта контрактного метода, суть которого за-

ключается в том, что, подписывая контракт, подросток добровольно и соз-

нательно отказывается от негативных форм поведения, а само соблюдение 

контракта открывает для него возможности получения разных форм по-

ощрения. Проект реализован на основе изучения подобного проекта швед-

ской общественной организации SMART, занимающейся профилактикой 

наркомании, потребления алкоголя и табакокурения среди школьников. 

Контракт подтверждается не только подростком, но и его родителями и 

координаторами проекта. 

В городе проект был поддержан подростковыми клубами муници-

пального центра «Алые паруса», педагогами общеобразовательных школ 

№ 2, 14, 16, 23, Первой университетской гимназии имени академика 

В.В. Сороки. Участники проекта, соблюдающие условия контракта, полу-

чают возможность повышать позитивную деятельную активность, разви-

вать творческие способности, участвовать в конкурсах, беспроигрышных 

лотереях, культурных и спортивных программах, поездках, в том числе 

зарубежных, организуемых координаторами проекта. Контрактный метод 

рассматривается как реальная альтернатива наркотической субкультуре, 

поскольку его потенциал позволяет воспитывать ценностно-

ориентированных молодых людей. 

4. Формирование молодежного волонтерства и волонтерской дея-

тельности на территории Великого Новгорода. Так, волонтерское объеди-
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нение «Молодые – молодым» студентов Новгородского медицинского 

колледжа, созданное в 1999 г. преподавателем спецдисциплин Л.В. Любо-

мировой, занимается профилактикой наркомании, алкоголизма, курения и 

ВИЧ-инфицирования в молодежной среде. Данная работа является частью 

профессиональной подготовки будущих медиков. Она не входит в обяза-

тельную программу обучения, но дает возможность студентам колледжа 

совершенствовать свои профессиональные навыки, получать дополни-

тельный объем информации, реализовать свои способности и социальную 

активность. Волонтеры работают в контакте со специализированными ме-

дицинскими учреждениями, посещают больницы и реабилитационные 

центры, чтобы на собственном опыте ощутить остроту и глубину проблем, 

порожденных химической зависимостью и ВИЧ-инфекцией. Они также 

проходили стажировку в шведском городе Кумла, проводили обучающий 

семинар со студентами Массачусетского университета – участниками рос-

сийско-американского проекта в области общественного здоровья. 

С 2004 г. работает Школа волонтеров, в рамках которой волонтеры 

объединения «Молодые – молодым» обучают своих сверстников из неме-

дицинских учебных заведений Новгородской области работе по профи-

лактике химической зависимости и ВИЧ-инфицирования. Интересный 

подход к профилактике наркомании реализован волонтерами в форме ин-

терактивных театрализованных представлений в сотрудничестве со сцена-

ристом и режиссером Е. Рожковым. Необходимая и полезная антинарко-

тическая информация преподносится не в виде формул и логических пред-

ставлений, а в виде художественных образов, благодаря чему используе-

мый волонтерами метод получил название «Арт-профилактика», который 

основывается на принципах и традициях русского реалистического театра. 

Практически волонтерское объединение «Молодые – молодым» из 

дополнительной формы обучения превратилось в социально-творческое 

явление. 

В Великом Новгороде в 2009 г. на базе муниципального учреждения 

«Центр молодежных инициатив» также была сформирована группа волонтеров 

для профилактической работы в молодежной среде, которая в дальнейшем об-

рела свое название – «Волонтерское объединение “САМ”», символику, разра-

ботала корпоративный стиль и обросла традициями. За время своей работы 

объединением организовано и проведено множество профилактических меро-

приятий различного формата для несовершеннолетних и молодежи, среди ко-

торых интересными и эффективными оказались: 
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 тренинги по программе «Формирование жизненных навыков» для 

учащихся школ, несовершеннолетних правонарушителей, а также для вос-

питанников летних лагерей; 

 акция для детей и подростков, направленная на профилактику ку-

рения и употребления алкоголя в форме игры, в ходе которой предусмат-

ривалось получить своеобразный амулет защиты от негативных злых со-

циальных недугов; 

 организация Дня спорта в рамках Всероссийской недели добра, 

демонстрирующего современные спортивные направления, дающие воз-

можность каждому участнику акции приобщиться к занятию ими; 

 проект «Антитабачная комиссия», реализованный на базе Новго-

родского профессионального лицея № 28. Проект, направленный на моти-

вирование учащихся к отказу от курения, включал круглый стол с членами 

студенческого самоуправления, выставку творческих работ «Я выбираю 

здоровье!», сессию профилактических занятий «Наши привычки», город-

ской конкурс социальной рекламы «За нами будущее!», деловую игру «За-

седание антитабачной комиссии», фотосессию «Эмоции жизни». 

Большинство мероприятий, проводимых волонтерами, освещается 

на сайте Администрации Великого Новгорода, в телевизионных сюжетах и 

печатных материалах местных СМИ. Это делает волонтерство все более 

популярным среди молодежи, а также позволяет информировать жителей 

города о проводимых профилактических мероприятиях. 

 

Опыт работы детско-подросткового отделения  

Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис» 

 

В целях совершенствования наркологической помощи несовершен-

нолетним Великого Новгорода и области в рамках областного наркологи-

ческого диспансера в 1998 г. начало функционировать детско-

подростковое отделение. Оно включает в себя несколько структурных 

подразделений, которые осуществляют лечебно-профилактическую по-

мощь детям и подросткам Великого Новгорода и области по проблемам 

зависимости от психоактивных веществ, а также несовершеннолетним 

группы риска. 

Одним из направлений работы учреждения является проведение 

профилактических осмотров врачом психиатром-наркологом в учеб-

ных учреждениях, которые проводятся с 2002 г. в рамках первичной про-
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филактики с целью раннего выявления потребителей психоактивных ве-

ществ. Подобные целевые профилактические осмотры позволяют анали-

зировать наркоситуацию в учебном заведении, вырабатывать программу 

мероприятий по ее изменению, прогнозировать в целом распространение 

наркомании в городе среди несовершеннолетних. Проведение профосмот-

ров учащихся отвечает государственной антинаркотической политике Рос-

сии, закрепляет приоритеты личной и общественной безопасности с со-

блюдением правовой основы, а также конфиденциальности как обязатель-

ного условия профилактических осмотров. 

В качестве правовой основы профосмотров на современном этапе 

выступают Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изменения-

ми и дополнениями), приказ комитета образования, науки и молодежной 

политики и комитета по охране здоровья населения Администрации Нов-

городской области от 20 ноября 2010 г. Проведение данных осмотров по-

зволяет решать комплекс важных социальных задач, в частности: 

 выяснять личные позиции подростков в отношении употребления 

психоактивных веществ; 

 устанавливать доверительные отношения и контакты учащихся со 

специалистами наркологической службы; 

 актуализировать проблему опасности наркотизации общества; 

 выявлять целевые группы первичных потребителей психоактив-

ных веществ, несовершеннолетних с уже формирующейся системой нар-

копотребления. 

Важным направлением работы детско-подросткового отделения яв-

ляется проведение тренингов с несовершеннолетними группы риска с 

целью преодоления саморазрушающих стереотипов поведения и приобре-

тения новых продуктивных навыков жизнеустройства. В круглосуточном 

стационаре реабилитационная работа строится на основе программы, 

включающей комплекс психотерапевтических методов и социальную реа-

билитацию, необходимую для формирования реальной жизненной пер-

спективы (продолжение образования, развитие трудовых навыков, обеспе-

чение социальной поддержки, правовая защита). 

Реабилитация несовершеннолетних основывается на принципах 

добровольного согласия на участие в реабилитационном процессе; пре-

кращения приема психоактивных веществ; системности, этапности и по-

зитивной направленности реабилитационных мероприятий. Приоритет от-
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дается позитивно-ориентированным воздействиям, санкции и наказания 

используются в меньшей степени, чем положительное подкрепление. Соз-

дание атмосферы, обеспечивающей личностный рост и развитие, способ-

ствует реальному воплощению принципа ответственности, когда несовер-

шеннолетними приобретается навык самостоятельного решения об отказе 

от психоактивных веществ. 

Программа реабилитации включает три этапа: 

 восстановительный (адаптационный), направленный на лечение 

состояний, вызванных интоксикацией от наркопотребления; 

 интеграционный, представляющий собой вхождение в реабилита-

ционную программу и предусматривающий формирование устойчивой 

группы наркозависимых, которых объединяет общий круг интересов и ко-

торые способны оказывать положительное влияние друг на друга; 

 стабилизационный, направленный на восстановление и стабили-

зацию физического и психического состояния больного. Усиливается со-

циальный аспект программы для формирования нормативных личностных 

и социальных качеств больных. При этом увеличивается объем физическо-

го и интеллектуального труда, а также стимулируется профессиональная 

ориентация. 

После завершения программы интенсивной реабилитации реализу-

ется амбулаторно программа поддерживающей реабилитации, направлен-

ная на профилактику срывов и рецидивов заболевания. 

В детско-подростковом отделении осуществляется индивидуальное 

консультирование с применением методов индивидуальной психотерапии 

(поведенческой, динамической, гуманистической, системной, семейной и 

др.); групповая терапия, в рамках которой для работы специалистов дис-

пансера формируются: 

а) информационные группы как для зависимых, так и для родителей; 

б) тренинговые группы для развития личности и желательных форм 

поведения, а также межличностных взаимодействий; 

в) проблемно-ориентированные группы для проведения углубленной 

работы с конкретными личностными проблемами; 

г) группы для проведения релаксационного тренинга с целью обуче-

ния снятия психоэмоционального напряжения. 

В общем контексте деятельности детско-подросткового отделения 

разработаны такие групповые методы, опирающиеся на невербальную ак-

тивность, как: 
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 телесно-ориентированная терапия; 

 танцтерапия; 

 арттерапия; 

 терапия творческим самовыражением, включающая проведение 

вечеров отдыха, изготовление художественных произведений, трудотера-

пию как обязательный метод восстановления; 

 спорт, включая иппотерапию как метод лечения с помощью ло-

шади, при котором с больными занимается специально обученный инст-

руктор по лечебной верховой езде. Лечебная верховая езда не только спо-

собствует улучшению физического самочувствия, но и удивительным об-

разом пробуждает у больных детей и подростков тягу к активной жизни и 

деятельности. В сочетании с другими формами работы иппотерапия помо-

гает провести комплексную психофизическую реабилитацию, дать ребен-

ку необходимые навыки социального поведения, творческой активности, 

владения тем или иным ремеслом. 

Воспитательный, образовательный, социальный компоненты, явля-

ясь основополагающими в реабилитации, создают среду, развивающую 

личность, позитивные формы ее активности, которые необходимы для ре-

шения жизненных вопросов несовершеннолетним как важному социально-

демографическому ресурсу России. 

© Васильева О.Н. 

© Стрельцов В.Ф. 
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Глава 14 

СИСТЕМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ  

В КОЛПИНО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

В сентябре 2010 г. на заседании Общественного совета при прокура-

туре Санкт-Петербурга был рассмотрен и принят к реализации пилотный 

проект «Колпинский район – территория без наркотиков», разработанный 

                                           

*
 Дуркин А.А., прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга 
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прокуратурой совместно с общественными организациями. Основной це-

лью проекта явилась консолидация усилий органов власти и обществен-

ных организаций по пресечению распространения наркотических средств 

на территории Колпино. 

В рамках проекта как воплощения в реальность задач, заложенных в 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации, предусматривалось снижение уровня наркопреступности и нар-

копотребления в отдельно взятом районе Санкт-Петербурга – города фе-

дерального значения комплексом одновременно профилактических и пра-

воохранительных мер: 

 организацией эффективной профилактики наркомании; 

 наращиванием правоохранительного натиска на криминал; 

 оказанием эффективной помощи выявленным наркозависимым в 

прекращении наркотизации посредством реабилитационных центров и ре-

социализирующих программ как в государственном, так и в негосударст-

венном секторе.  

Практически данным комплексом мер делалось все, чтобы затруд-

нить незаконное потребление наркотиков и помочь наркозависимым пре-

кратить дальнейшую наркотизацию. 

Непосредственно в работе по локальному пилотному проекту задей-

ствованы все органы власти района, правоохранительные органы, образо-

вание, медицина, а также общественные организации и СМИ. В проекте 

значительное внимание уделено работе с молодежью, а сама молодежь в 

лице волонтеров и добровольных народных дружин приняла активное 

участие в его реализации. 

Первоначально в целях объективного анализа наркоситуации в рай-

оне специалистами Педагогического университета им. А.И. Герцена при 

содействии общественных организаций в сентябре 2010 г. было проведено 

обширное анкетирование, в том числе более тысячи учащихся старших (9–

11) классов образовательных учреждений района по вопросам наркопот-

ребления. Анализ предварительных результатов показал, что граждане, 

включая и несовершеннолетних, не имеют необходимых правовых знаний, 

достоверной информации о наркотиках, получают ее от сверстников, либо 

из сомнительных источников массовой информации. В молодежной среде 

зачастую бытует мнение о безвредности ряда наркотиков, о том, что зако-

ном, якобы, не предусмотрена ответственность «за хранение для собствен-

ного потребления». Кроме того, характерным оказалось устойчивое мне-
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ние у родителей учащихся о постановке несовершеннолетних на учет в 

ОВД и об отчислении их из школы при обращении за консультацией к 

наркологу. Подобное мнение сочеталось с незнанием родителей о доступ-

ности и возможности анонимного бесплатного лечения об наркозависимо-

сти, а также с их неосведомленностью о мерах, которые необходимо при-

нимать в случае выявления факта потребления наркотика ребенком. Было 

установлено, что в основном впервые наркопотребление несовершенно-

летними происходит по предложению сверстников во дворах школ после 

окончания учебы, а также в клубных заведениях.  

На основании проведенного анализа всеми субъектами профилакти-

ки был реализован комплекс совместных и согласованных профилактиче-

ских мер. В первую очередь для сотрудников полиции, комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также педагогов региональным Управлением 

ФСКН России, специалистами, учеными и представителями общественных 

организаций были организованы и проведены обучающие семинары по 

вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях района проводятся родительские 

собрания для родителей учащихся и классные часы для старшеклассников 

и учащихся профтехучилищ с демонстрированием наглядных пособий и 

видеоматериалов. На собраниях родителям разъясняется законодательст-

во, демонстрируются видеоматериалы, наглядные пособия, показывающие 

вред наркопотребления, доводится необходимость, возможность и спосо-

бы самостоятельного выявления возможных фактов потребления их деть-

ми наркотических средств и психотропных веществ, а также контактные 

телефоны правоохранительных органов и медучреждений.  

Учащимся также разъясняется законодательство, лекции ведутся с 

применением сети Интернет, с посещением официальной веб-старницы 

ФСКН России, где наглядно можно просмотреть агитационные ролики, а 

также результаты пагубного влияния наркотиков на организм человека. 

Кроме того, в форме диалога состоялись занятия детей с психологом-

наркологом, проводятся показательные выступления служебно-розыскной 

собаки, которая обучена обнаруживать наркотические вещества, одновре-

менно обследуется здание школы, а также прилегающая к ней территория 

на признаки наркопотребления. 

Так, в одной из школ при обследовании здания и прилегающей к ней 

территории с использованием служебно-розыскной собаки УФСКН были 

обнаружены следы потребления наркотических средств. В другом учебном 
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заведении в ходе обследования был выявлен несовершеннолетний, кото-

рый приблизительно за 6–8 часов до проверки потреблял психотропное 

вещество. ОДН также были взяты на контроль 4 учащихся в связи с подоз-

рением к причастности в потреблении наркотических средств. 

Одновременно специалистами кабинета профилактики зависимого 

поведения учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» была проведена диагностика рисков зависимого поведения 

среди учащихся школ в 7–8 классах. Психологами и сотрудниками РУВД 

и прокуратуры района проведены личные беседы с родителями подрост-

ков. В ходе проведения заслушивания семей, дети которых могут быть 

причастны к потреблению наркотиков, один родитель согласился на об-

следование ребенка и дальнейшее наблюдение у нарколога-психолога; 

один учащийся сам добровольно выдал находящееся при нем наркотиче-

ское средство, пояснив, что он участвует в качестве посредника в распро-

странении наркосредств. По указанным обстоятельствам были приняты 

соответствующие меры оперативно-профилактического характера. 

Среди учащихся учебных заведений района проведен конкурс анти-

наркотической социальной рекламы «Плакат». Несовершеннолетние сами 

рисовали плакаты о вреде наркотиков. Выбраны победители с последую-

щим размещением их плакатов на информационных стендах в обществен-

ных местах по всему району. 

В г. Колпино общественными организациями проводятся бесплат-

ные для посещения фотовыставка «Наркотик-Убийца!» и выставки воско-

вых фигур, наглядно демонстрирующие негативные последствия потреб-

ления наркотических средств, их влияние на здоровье, а также стадии не-

обратимых изменений, происходящих в организме наркозависимого чело-

века. 

По договоренности с руководством УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области проводятся ознакомительные выез-

ды учащихся старших классов из числа так называемых трудных подрост-

ков в следственный изолятор. 

В рамках проекта администрацией района в образовательных учреж-

дениях также проводится акция «Спорт против наркотиков». В кинотеатре 

между сеансами на плазменных панелях, установленных в кафе и фойе ки-

нотеатра, транслируются видеоролики антинаркотической тематики. 

Специалистами учреждения «Комплексный центр социального об-

служивания населения Колпинского района» разработаны, изготовлены 
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брошюры антинаркотической направленности «Вся правда о наркотиках», 

которые распространяются среди родителей и несовершеннолетних, по-

сещающих в центре отделение профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних. Волонтерами ДМК «Колпинец» поведена акция «Будь в те-

ме»: в местах массового нахождения граждан распространялись буклеты о 

вреде психоактивных веществ.  

Телефоны доверия для приема сообщений о фактах незаконного 

оборота наркотиков открыты в прокуратуре района, полиции и админист-

рации. Принимаются к проверке и анонимные сообщения. В этих же целях 

в общественных местах размещены специальные почтовые ящики, охрана 

которых, а также сбор и передача обращений из них в прокуратуру осуще-

ствляется молодежной добровольной дружиной. Сообщения для проверки 

передаются прокуратурой в органы внутренних дел и наркоконтроля, о 

результатах ликвидации мест сбыта наркотиков прокурор информирует 

население посредством СМИ и предлагает населению подтвердить данную 

информацию. 

Помощь в перепроверке адресов, информации о фактах незаконного 

оборота наркотиков оказывает созданная в период проекта самостоятельно 

молодыми людьми из числа жителей района общественная организация – 

Межрегиональная общественная организация Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области по содействию охране и обеспечению общественного 

порядка «Мобильный отряд правопорядка «Патриот». Молодые люди, 

входящие в эту организацию, осуществляют сбор информации о наркопо-

раженных адресах, принимают участие в их перепроверке, инициативно и 

самостоятельно выезжают по обращениям граждан; на фото и видео фак-

ты, свидетельствующие о незаконном обороте наркотиков, предоставляют 

информацию в прокуратуру города, а также выставляют пикеты у мест 

наркосбыта с плакатами «Здесь торгуют смертью!». 

Общественным организациям, занимающимся реабилитацией нарко-

зависимых, в городской больнице предоставлено на безвозмездной основе 

помещение, утвержден график работы и приема для лиц, желающих изба-

виться от наркотической зависимости. 

При задержании лиц, причастных к незаконному обороту наркоти-

ков, с ними первоначально проводятся консультативные беседы предста-

вителями указанных общественных организаций в целях склонения к ле-

чению и реабилитации. Тем самым повышается мотивация задержанных к 

отказу от наркотиков и прохождению курса лечения в медицинских госуч-
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реждениях и реабилитации по выбору. При согласии на лечение и реаби-

литацию, а также при сообщении правоохранительным органам об источ-

нике приобретения наркотиков административно-задержанные лица пол-

ностью освобождаются от ответственности, а совершившие наркопреступ-

ления, получают минимальные наказания; напротив, при отказе даже в от-

ношении лиц, совершивших административные правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков, судом применяется наказание в виде 

ареста. 

ОВД Колпинского района и наркоконтролю удалось организовать 

работу по выявлению наркопреступлений с участием в том числе и адми-

нистративно-задержанных, по раскрытию уголовных дел данной катего-

рии «по цепочке», когда в совершении преступления изобличаются не од-

но лицо, а поэтапно, но оперативно несколько лиц, в первую очередь, 

сбытчики наркотиков. 

На автодорогах организованы рейды с применением передвижной 

нарколаборатории. Задержанные за управление транспортным средством в 

состоянии наркотического опьянения лица кроме привлечения к соответ-

ствующей ответственности лишаются судом на основании исков прокуро-

ра прав на управление транспортным средством.  

В районных средствах массовой информации освещаются меро-

приятия, проводимые в рамках проекта, а анонсы мероприятий регулярно 

рассылаются в СМИ Санкт-Петербурга. На официальном сайте прокурату-

ры Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) 

в разделе администрации Колпинского района, а также на сайте 

«www.kolpino.ru», в газете администрации Колпинского района «Ижор-

ская перспектива» создана рубрика «Колпинский район – территория без 

наркотиков», где размещается информация о мероприятиях в сфере борь-

бы с наркотиками.  

Колпинской студией ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское ка-

бельное телевидение» регулярно проводится съемка мероприятий, прохо-

дящих в рамках данного локального пилотного проекта. Журналистами в 

студию приглашаются участники проекта для проведения прямых эфиров 

программы «Диалоги». Общественной организацией при участии всех 

субъектов проекта создан документальный фильм о целях и реализации 

пилотного проекта, в котором раскрыты возможные проблемы при реали-

зации проекта и предложения по их решению. Через почтовые ящики сре-

ди жителей Колпинского района распространены листовки с указанием 

http://www.gov.spb.ru/
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телефона доверия прокуратуры района, а также информации об общест-

венных организациях «Мастерская свободы» и «Новая жизнь», осуществ-

ляющих консультации и реабилитацию наркозависимых и алкоголиков. 

Кроме того, прокурором, районной администрацией и полицией проводят-

ся встречи с населением, в ходе которых в том числе принимаются сооб-

щения граждан об адресах сбыта и потребления наркотических средств. 

Таким образом, выстраивается единая система профилактики и про-

тиводействия наркопреступности, включающая: 

 активизацию общественности, которая помогает выявлять адреса 

сбыта и наркопотребителей, оценивает и осуществляет контроль правоох-

ранительной деятельности; 

 получение достоверных сведений о местах приобретения наркоти-

ков, о наркопритонах от задержанных наркопотребителей и наркопре-

ступников с реализацией их осознанного согласия на лечение на основе 

гарантированного им государственного снисхождения; 

 участие молодежи в антинаркотической работе, в социально по-

лезной, спортивной и иной творческой деятельности. 

В результате уже за первое полугодие 2011 г. на территории Кол-

пинского района была достигнута положительная динамика в области вы-

явления и пресечения правоохранительными органами преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, в частности, этот показатель со-

ставил 303 преступления (прирост по отношению к аналогичному периоду 

2010 г. составил – 68 ед.), из них 146(+22) преступлений были связаны с 

наркосбытом, а 3(+1) преступления – с фактами создания и содержания 

наркопритонов. Одновременно за указанный период правоохранительные 

органы района выявили и пресекли 319 административных правонаруше-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых в отноше-

нии 77 виновных лиц судом было избрано наказание в виде администра-

тивного ареста на срок до 15 суток. Этот показатель административной 

практики в сфере незаконного оборота наркотиков оказался самым высо-

ким в Санкт-Петербурге. 

В рамках реализации пилотного проекта благодаря профилактиче-

ской работе, в результате силового давления на наркотизацию общества 

наметилась тенденция увеличения числа наркозависимых лиц, которые 

стали обращаться за медико-реабилитационной помощью как в государст-

венные медицинские организации, так и негосударственные реабилитаци-
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онные сообщества, например, в «Новую жизнь», «Центр помощи зависи-

мым», «Мастерская свободы» и др. 

Положительный опыт проекта имеет право быть востребованным на 

территории не только всего Санкт-Петербурга, но и других региональных 

центров. 

© Дуркин А.А.  

 

 

Климова Н.В., Павленко А.А.
*
 

 

Глава 15 

ПРОЕКТНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  

ОПЫТ ОРЕНБУРЖЬЯ 

 

 

Важным шагом для стабилизации и улучшения в дальнейшем нарко-

ситуации является объединение усилий различных социальных групп об-

щества. При существующей системе управления трудно переоценить зна-

чение межведомственного и межсоциального взаимодействия. Для при-

влечения общества к участию в выстраивании системы профилактики нар-

комании на территории Оренбургской области при Управлении ФСКН 

России был создан Общественный совет. Для более эффективной работы 

на его базе по мере необходимости создаются Рабочие группы для реше-

ния практических вопросов. Одной из них стала Рабочая группа, созданная 

с целью формирования базы данных успешных профилактических практик 

на территории области, а также единого подхода к их оценке и распро-

странению. В нее вошли представители УФСКН, заинтересованных мини-

стерств и ведомств региона, представители Управляющей компании «Ме-

таллоинвест» и других социально активных бизнес-сообществ, а также 

                                           

*
 Климова Н.В., методист домовых клубов муниципального образовательного ав-

тономного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области», ру-

ководитель проекта «Наш двор – НАШ!» 

Павленко А.А., сотрудник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики УФСКН России по Оренбургской области, капитан полиции 
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общественных организаций. Одним из результатов ее деятельности в 

2013 г. стал областной конкурс «Лучшие практики по профилактике зави-

симостей в молодежной среде». Организаторами данного конкурса стали 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-

ков по Оренбургской области, Администрация муниципального образова-

ния г. Новотроицк, ООО УК «Металлоинвест». 

Для того, чтобы придать конкурсу традиционность и обеспечение 

для последующего развития проектов было принято решение о проведе-

нии его в рамках реализации областной целевой программы «Комплекс-

ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту в Оренбургской области на 2013–2016 годы». Задачами кон-

курса стали привлечение внимания общественности к развитию и продви-

жению инициатив в решении проблем, связанных с профилактикой нар-

комании и алкоголизма, а также распространение успешного опыта по со-

вершенствованию методов и повышению качества данной работы. На кон-

курс представлялись проекты, реализованные или реализуемые на терри-

тории Оренбургской области в сферах: 

 антинаркотическая профилактическая работа в различных направ-

лениях деятельности: образование, семья, досуг, трудовая деятельность, 

спорт; 

 практические аспекты функционирующих психолого-

педагогических технологий ведения профилактики зависимостей в обра-

зовательной среде; 

 современные информационные технологии в профилактике зло-

употребления психоактивными веществами; 

 практические аспекты реабилитации и ресоциализации несовер-

шеннолетних и студентов, злоупотребляющих психоактивными вещества-

ми; 

 технологии межведомственного взаимодействия по проблемам 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами несовер-

шеннолетними и студентами. 

В номинации «Лучшие практики по профилактике зависимостей в 

молодежной среде» одно из первых мест занял проект «Наш двор – 

НАШ!», представленный Центром развития творчества детей и юношества 

из г. Новотроицка Оренбургской области. Проект рассчитан на воспитан-

ников детских клубов по месту жительства и позволяет решить актуальные 

проблемы современных детей и подростков. Детские клубы по месту жи-
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тельства являются активными участниками мероприятий муниципальных 

и межведомственных программ, реализуемых: Комитетом по физической 

культуре, спорту и туризму, Школой полезного действия, Всероссийским 

Добровольным Пожарным обществом, Новотроицким наркологическим 

диспансером, Подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН), Го-

сударственной инспекцией безопасности дорожного движения. Детские 

клубы являются инициаторами и организаторами городских творческих и 

спортивных мероприятий, ставших традиционными.  

Профилактическая антинаркотическая деятельность в детских клу-

бах по месту жительства, являющихся структурой Центра, осуществляется 

в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключен-

ного в марте 2011 г. между Правительством Оренбургской области, Адми-

нистрацией муниципального образования город Новотроицк, ООО УК 

«Металлоинвест» и муниципальным образовательным автономным учре-

ждением дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества города Новотроицка Оренбургской области». 

Занимаясь антинаркотической деятельностью, педагоги Центра 

предприняли генерировать идеи об организации профилактической рабо-

ты на самых ранних стадиях, корректируя поведение детей и подростков 

задолго до становления у них модели поведения: от отрицающего до без-

различного или допускающего наркопотребление. Целью проекта «Наш 

двор – НАШ!» стало создание в микрорайонах города условий для социа-

лизации детей и подростков, в том числе группы риска, поскольку акту-

альным продолжает оставаться вопрос педагогического потенциала семьи, 

престижа семейных ценностей. Даже в благополучной, на первый взгляд, 

семье зачастую возникают психологические проблемы во взаимоотноше-

ниях. В основном родители заняты работой, финансовыми или личными 

проблемами, не уделяя должного внимания детям, не заботясь о проведе-

нии совместного культурного досуга. К тому же в социокультурной среде 

микрорайонов города отсутствуют места для организации семейного досу-

га. Но именно от роли семьи в большей степени зависит формирование 

личности, физическое и моральное здоровье будущего поколения. Осо-

бенно остро не хватает мужского позитивного влияния, которое так необ-

ходимо для полноценного развития ребенка. 

Практика показывает, что воспитанием детей даже в полной семье, в 

основном, занимается женщина. В детском саду воспитатель – женщина. В 

школе учитель в большинстве – женщина. В детском клубе по месту жи-
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тельства педагог – тоже женщина. Тогда как отец – это огромная и благо-

родная сила в воспитании детей, особенно мальчиков. Он должен воспи-

тывать в ребенке мужественность, умение самостоятельно разбираться в 

жизненных ситуациях и принимать важные решения. Женский тип воспи-

тания, приобретаемый детьми и подростками в семье и школе, изменяет 

процесс общения среди сверстников, на улице, во дворе, что выявляет 

весьма важный аспект социализации, определяющий умение ребенка са-

мостоятельно находить свое место в коллективе. В силу отмеченного в 

реализации проекта решались задачи: 

 увеличения числа детей и подростков, участвующих в спортивной 

и творческой деятельности клубов по месту жительства; 

 организации семейного культурного досуга через проведение раз-

нообразных мероприятий; 

 содействия развитию воспитательной функции семьи, приобще-

ния к духовно-нравственным ценностям; 

 формирования потребности детей и подростков в здоровом образе 

жизни через активизацию спортивно-массовой и культурно-досуговой ра-

боты по месту жительства; 

 сокращения числа детей, состоящих на внутришкольном и город-

ском учете ПДН; 

 усиления направленности в профессиональной ориентации подро-

стков на положительном примере рабочих металлургических профессий. 

Реализация проекта «Наш двор – НАШ!» началась с сентября 2011 г. 

и продолжается по настоящее время. Результатом проекта стало создание 

подпроектов: «Папа на час», «Агитационные площадки», «Спортивный 

двор», «Васильевский остров», – что способствовало организации семей-

ного досуга, включению ребенка и его родителей в интересную совмест-

ную деятельность через благоустройство площадок вблизи детских клу-

бов. Создание формы работы «Папа на час» в детских клубах по месту жи-

тельства восполняет недостаток мужчин в системе воспитания подрас-

тающего поколения, усиливает осознание значимости роли отца в общест-

ве, укрепления внутрисемейных отношений, повышения физического и 

морального здоровья молодого поколения. Создание клуба авторской пес-

ни «Васильевский остров» позволило сформировать модель «территории 

семьи» – дружной, активной, творческой, любящей проводить время с 

пользой для себя и окружающих. 
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В структурах и клубах Центра дополнительного образования зани-

маются дети из разных семей, а среди воспитанников есть подростки, вхо-

дящие в группу риска, а также состоящие на учете в ПДН. На базе детских 

клубов работают 32 педагога, среди которых только 12% составляют муж-

чины-педагоги. Считаем, что в воспитании детей, особенно мальчиков 7–

8 лет, роль мужчины видится главенствующей, в связи с чем необходимо 

развивать такие формы работы, которые способствовали бы восполнению 

воспитательных факторов, в которых нуждается современное молодое по-

коление. 

Одной из таких форм работы, входящей в проект «Наш двор – 

НАШ!» стало привлечение мужчин – работников ОАО «Уральская сталь» 

в подпроект «Папа на час». С целью подбора кадров мужчин было подго-

товлено обращение в профсоюзный комитет ОАО «Уральская сталь», в 

котором определены условия подбора кадров: мужчина без вредных при-

вычек, способный стать примером для детей и подростков, имеющий воз-

можность работы на базе детского клуба в вечернее время (18.00–20.00). С 

заинтересованными в данном виде деятельности мужчинами при собесе-

довании определялся график работы, форма отчетности, а в соответствии с 

должностной инструкцией воспитателя закреплялось, что «папа»: 

 проводит спортивные и развивающие мероприятия, обеспечивая 

досуг воспитанников; 

 способствует расширению кругозора детей и подростков, приоб-

ретению ими новых знаний и умений; 

 направляет свою деятельность на воспитание у молодых патрио-

тизма, смелости и мужества, чувства коллективизма, сознательной дисци-

плины и ответственности перед обществом; 

 участвует в профессиональной ориентации подрастающих поко-

лений. 

По результатам посещаемости детей и подростков детских клубов в 

вечернее время выявлено, что с приходом в клубы работников 

ОАО «Уральская сталь» число таковых увеличилось в среднем на 40–50%. 

В клубы стали чаще приходить подростки, состоящие на внутришкольном 

учете, на учете в ПДН. Ребята с удовольствием проводят свободное время 

со своими сверстниками, занимаются спортом, участвуют в клубных ме-

роприятиях. 

Подпроект «Агитационные площадки» посвящен благоустройству 

агитационных площадок вблизи детских клубов по месту жительства. Же-
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лая воплотить идею создания благоприятных условий для развития досуга 

во дворах, были осмотрены все агитационные площадки в городе, часть из 

которых в рамках реализации совместной антинаркотической и антиалко-

гольной программы были отремонтированы и восстановлены при участии 

самих подростков, родителей, педагогов, а также при содействии работни-

ков ОАО «Уральская сталь» и УК «Металлоинвест». Обновление матери-

ально-технической базы детских клубов, приобретение современного 

спортивного инвентаря позволили проводить разнообразные клубные ме-

роприятия, межклубные встречи, организовать спортивную работу по мес-

ту жительства, в том числе и семейные спортивные соревнования. 

В 2011 г. в детском клубе по месту жительства им. А. Гайдара нача-

ло работать объединение авторской песни «Васильевский остров», разви-

тие которого вылилось в отдельный подпроект с реализацией таких задач, 

как: 

□ популяризация авторской песни и поэзии; 

□ выявление и поддержка юных талантливых поэтов, авторов и ис-

полнителей авторской песни; 

□ повышение уровня исполнительского мастерства юных авторов и 

исполнителей; 

□ поддержка и развитие движения авторской песни в Оренбургской 

области и соседних регионах; 

□ творческое общение воспитанников клубов, школ и объединения 

авторской песни; 

□ обмен опытом педагогов, преподавателей авторской песни. 

Расширяясь, увеличивая число любителей авторской гитарной пес-

ни, организуя свой фестиваль, объединение переросло в семейный клуб 

авторской песни. Именно с фестиваля авторской песни, организованного 

объединением «Васильевский остров» на одной из агитационных площа-

док города, было положено начало культурно-массовой работе с выходом 

на микрорайон. Данный фестиваль стал традиционным и проводится еже-

годно в мае на агитационных площадках города. В результате реализации 

подпроекта «Васильевский остров» родился клуб семейного воспитания 

«Васильевский остров», традиционным стал международный фестиваль 

«Васильевка». Победы на региональных и всероссийских фестивалях ав-

торской песни раскрыли многие таланты, родители стали принимать более 

активное участие в досуговых мероприятиях с детьми, возросло число де-

тей-любителей авторской песни. 
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В ходе реализации проекта, проводя анкетирование детей, подрост-

ков и их родителей, включая мониторинг посещаемости детских клубов по 

месту жительства, было выявлено, что активные формы проектной профи-

лактической работы, новации в создании клуба семейного воспитания, 

разнообразие спортивных и культурных мероприятий по месту жительства 

позитивно влияют на социальную атмосферу в городских микрорайонах, 

благодаря чему:  

 увеличилось число детей и подростков, посещающих детские клу-

бы по месту жительства, например, количественные критерии таковы: 

2011 г. – 1530 чел., 2012 г. – 1830 чел., 2013 г. – 1870 чел.; 

 увеличилось число детей и подростков, занимающихся в спортив-

ных кружках и занятых любительским творчеством (в 2011 г. этот показа-

тель составлял 608 чел., в 2012 г. – 724 чел., а в 2013 г. – 804 чел.); 

 повысился интерес родителей к полезному времяпровождению их 

детей, увеличилось количество мероприятий, проводимых совместно с ро-

дителями с 4-х в 2011 г. (участвовали 32 родителя), до 10 мероприятий в 

2012 г. с участием 56 родителей и 17 мероприятий с участием более 

100 родителей в 2013 г.; 

 снизилось число детей, состоящих на внутришкольном учете и в 

Подразделении по делам несовершеннолетних (2011 г. – 11 чел., 2012 г. – 

9 чел., 2013 г. – 8 чел.). 

Подобные меры позволили сократить количество правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, укрепить общественный порядок. 

Дальнейшая активизация в муниципалитете проектной деятельности по 

месту жительства способствует не только усилению комплексного харак-

тера профилактики наркомании, но и повышению включенности общест-

венных ресурсов в развитие и упрочение здоровой жизни всего социума. 

© Климова Н.В.  

© Павленко А.А. 
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Старикова О.А., Ребенок М.С.
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Глава 16 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ  

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В ПИТКЯРАНТСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

Муниципалитет Питкяранта расположен на северном берегу Ладож-

ского озера. Вместе с городами Республики Карелия: Петрозаводск, Бело-

морск, Калевала, Кемь, Костомукша, Лахденпохья, Лоухи, Пряжа, Сегежа, 

Сортавала, – Питкяранта входит в российскую ветвь городов Междуна-

родной общественной организации «Европейские города против наркоти-

ков» (ECAD) и имеет практику участия в международных проектах, на-

правленных на профилактику потребления наркотиков. 

Так, в 2002–2006 гг. в Питкярантском муниципальном районе дейст-

вовал проект «Жизнь без наркотиков» совместно с администрацией 

г. Куопио (Финляндия), а в 2007–2010 гг. совместно с финским Центром 

здоровья Йоэнсуу был реализован проект «Вместе против психоактивных 

веществ». В дальнейшем международное сотрудничество осуществлялось 

в 2010–2012 гг. с Консультационным Центром центральной Норвегии по 

проблемам наркомании и алкоголизма (КоРус) по теме профилактической 

помощи в области борьбы с психоактивными веществами с акцентом на 

детей, молодежь и семью. 

В деятельности КоРус заложена концепция Дугнад, закрепляющая 

модель планирования мер по борьбе с психоактивными веществами на ос-

нове междисциплинарного взаимодействия в муниципалитете и определе-

ния приоритетов, направленных на укрепление семьи, формирование у на-

селения позитивных морально-нравственных ценностей, на выбор здоро-

вого образа жизни. Общий инструментарий Дугнад при координационной 

работе муниципалитета включает: 

                                           

*
 Старикова О.А., Глава администрации Питкярантского муниципального района 

Республики Карелия 

Ребенок М.С., начальник отдела опеки, попечительства, защиты прав детей и 

профилактики правонарушений администрации Питкярантского муниципально-

го района Республики Карелия 
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1. Сбор общий сведений в сфере злоупотребления наркотиков и ал-

коголя в конкретном регионе и имеющихся мер воздействия на явления 

данной сферы. 

2. Выявление приоритетных направлений профилактики алкого-

лизма и наркомании. 

3. Создание плана действий с определением целей проекта и служб 

для их достижения. 

4. Мобилизация усилий и оказание профессиональной поддержки 

специалистам в муниципальном районе. 

5. Проведение мероприятий в соответствии с планом действий и их 

контроль. 

6. Оценка достижения поставленных целей. 

Правовой основой совместного пилотного проекта послужили дого-

вор КоРус о намерениях с Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия и соглашение с муниципалитетом Питкя-

ранты в рамках работы многопрофильной группы по двум актуальным и 

приоритетным для сотрудничества темам: 

1) профилактическая работа, направленная на молодежь, где роди-

тели как основа профилактической работы среди молодежи («Счастливы 

те молодые люди, у которых строгие родители»); 

2) раннее вмешательство в жизнь детей («Выявление детей дошко-

льного возраста, проживающих в семьях, зависимых от психоактивных 

веществ»). 

Развитию проекта, контактам и встречам сторон способствовал 

Центр общественного здравоохранения Финляндии. 

В проекте с норвежской стороны использовался опыт работы муни-

ципалитетов губернии Мёре-ог-Ромсдал в области здравоохранения по 

программе «Хорошее здоровье». С российской стороны работа проекта 

отвечала приграничному сотрудничеству, включая и организационно-

финансовые аспекты, в рамках Партнерства Северных территорий в об-

ласти общественного здравоохранения и социального благополучия – 

NDPHS. 

Обе стороны исходили из социальных процессов на местном уровне, 

развивая совместную деятельность представителей разных учреждений и 

ведомств для совершенствования методов и общих усилий в профилакти-

ческой работе, которая, как показала практика, не имеет границ несмотря 

на культурные, политические, исторические различия. Взаимовыгодность, 
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обмен опытом, перспективность инициатив в области общественной про-

филактики здоровья легли в основу совместной реализации проекта  

КоРус–Питкяранта. 

По выбранным для анализа и изучения темам, а также выработке 

предложений по практическому решению проблем зависимого поведения 

были проведены семинары, обсуждения, совещания, различные презента-

ции, посещение и образовательных учреждений, встречи с молодежью 

Питкяранты.  

Так, в рамках темы, касающейся жизни дошколят, проживающих с 

зависимыми членами семьи, обоснованно отмечалась необходимость рас-

смотрения ответственного участия детских садов в вопросах маленьких 

детей профессиональными организациями муниципалитета, поскольку на 

ребенке отражаются явные проблемы алкогольной или наркотической за-

висимости, присутствующей в конкретной семье. Междисциплинарная 

группа проекта пришла к заключению, что в дальнейшей работе специали-

стов по данной тематике необходимо: 

 поднимать вопрос раннего вмешательства в семью риска, но не 

тогда, когда проблемы уже невозможно решить; 

 чаще вовлекать детские сады в дискуссию, так как вопросы ма-

леньких детей также актуальны; 

 исходить из ситуации ребенка, обращая внимание родителей на 

то, как их злоупотребление психоактивными веществами отражается на 

ребенке. 

Выразив тему обсуждения кратким изречением «От беспокойства к 

действию», участники семинара пришли к консолидированному мнению о 

том, что при невозможности изменить образ жизни одного из родителей, 

другой должен получить поддержку для улучшения своих жизненных ус-

ловий. Теме семинара отвечали встреча участников пилотного проекта с 

мэром и администрацией Питкярантского муниципального района, где об-

суждались вопросы современной антиалкогольной политики, являющейся 

важнейшим приоритетом в сфере борьбы с наркотизацией общества, а 

также посещение Центра психолого-медико-социального сопровождения 

«Гармония», занимающегося мониторингом социальных явлений, обуче-

нием детей, взрослых, специалистов по различным программам. Центр 

контактирует с родителями из семей группы риска, сотрудничает с дет-

ским садом и школой по вопросам детей из неблагополучных семей. 
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Совместному обсуждению с норвежскими специалистами вопросов 

профилактической работы в подростково-молодежной среде был посвя-

щен рабочий семинар «Молодежь и психоактивные вещества», в котором 

инициативное участие приняла группа молодых людей Питкяранты, пред-

ставившая мнения по обсуждаемой теме, выработанные на молодежной 

встрече за несколько дней до рабочего семинара. Результатом заинтересо-

ванного разговора и состоявшейся дискуссии стало обобщение основных 

моментов, отражающих проблематику употребления психоактивных ве-

ществ в молодежной среде и в данной связи роль родителей как основы 

профилактической работы не только в рамках семьи, но и во многих сфе-

рах общественной жизни. 

Выделенные основные моменты общей дискуссии отразили сле-

дующее: 

 употребление алкоголя широко распространено в обществе, что 

влияет на молодых людей и их образ жизни; 

 родители являются важными моделями для подражания в том 

числе и того, что касается употребления алкоголя; 

 продажу алкоголя необходимо контролировать, включая и ресур-

сы заинтересованных родительских организаций; 

 родители должны укреплять традиции встречать праздники всей 

семьей, ослабляя у молодых людей чувство вечеринки с алкоголем; 

 школы и родители должны иметь одинаковое отношение к упот-

реблению алкоголя; 

 реальность проблемной ситуации, когда молодежь постарше по-

купает алкоголь тем, кто младше, требует усиления морально-

нравственных аспектов в общественных отношениях, укрепления общей 

культуры и правового сознания разных социально-возрастных групп; 

 задачи молодежных групп, волнующие их вопросы следует ис-

пользовать в качестве основы для дискуссий на родительских собраниях и 

встречах родительских организаций. 

Итогом совместного проекта стала заключительная конференция 

«Партнерство на благо детей» в пос. Салми Питкярантского района, в по-

вестке дня которой нашли свое отражение полезность и результативность 

обсуждения острой социальной проблемы распространенности психоак-

тивных веществ среди подростков и молодежи. В конференции приняли 

участие представители пяти русских муниципалитетов Приладожья Рес-

публики Карелия и 2 муниципалитетов губернии Мёри-ог-Ромсдал. 
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Наряду с обсуждением ситуации в муниципалитетах в рамках темы 

конференции, посвященной международному партнерству на благо детей, 

участники и специалисты пилотного проекта обозначили ряд позитивных 

мероприятий профилактической направленности с их реализацией в му-

ниципальных образованиях Республики Карелия и губернии Мёри-ог-

Ромсдал. 

Обмен имеющимся опытом дополнился познанием важных профи-

лактических методик норвежских коллег. Так, например, в коммуне Кри-

стиансунд налажено межведомственное сотрудничество в отношении де-

тей возрастной группы от 0 до 6 лет. Родители являются ключевыми парт-

нерами наряду с представителями детских садов и муниципальных служб, 

работающих с детьми дошкольного возраста. При здравпункте работает 

консультант по семейным вопросам. В совокупности данная форма со-

трудничества, называемая САМБА, позволяет семьям получать необходи-

мую помощь до того, как возникшая проблема становится трудно разре-

шимой. 

В муниципалитете Скодье разработана родительская сеть в сотруд-

ничестве со школой, медицинскими и социальными местными службами. 

На всех уровнях школы проводятся тематические родительские собрания, 

поэтому практика обсуждения родителями со своими детьми в течение 

учебного года затрагиваемых важных социальных вопросов оказалась 

удачной, в том числе и тема роли родителей по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ. 

Реализация пилотного проекта Питкяранта–КоРус показала, что по-

следовательность, четкость решений на муниципальном уровне, постоян-

ство усилий власти и общества являются необходимыми слагаемыми про-

филактики наркомании, алкоголизма и других негативных явлений соци-

альной жизни. 

Профилактическая деятельность – это долгосрочная работа, адапти-

рованная к международному сотрудничеству, имеющая значительный 

ценностной аспект для сохранения институтов детства и семьи. 

© Старикова О.А. 

© Ребенок М.С. 
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Насущной задачей современности  

должно стать формирование  

иммунной духовной системы человека 

 

Рацимор А.Е., Беляев И.Н.
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Глава 17 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В Ступинском муниципальном районе Московской области усилия 

администрации и общественных организаций были объединены в форми-

рование собственного опыта профилактики наркомании и других негатив-

ных социальных явлений. Координатором муниципальной политики про-

тиводействия распространению наркотиков является антинаркотическая 

комиссия района, а идейной основой становления результативной профи-

лактики стал особый подход к пониманию ценности человеческого капи-

тала. 

Если показатель заболевания наркоманией в Ступинском районе в 6 

и более раз ниже среднего показателя по Московской области, а количест-

во наркопреступлений в разы меньше областных, то в практическом плане 

– это стало результатом инвестиций в сферы общественного здоровья, об-

разования, культуры, а также в различные социальные инициативы. Наря-

ду с этим в настоящее время осуществляется проект «Ступинский район. 

Здоровье–21», что позволяет одновременно констатировать формирование 

своеобразного имиджевого профиля города: «Ступино – здоровый го-

род!». 

                                           

*
 Рацимор А.Е., заместитель главы администрации Ступинского муниципального 

района Московской области, доктор педагогических наук, кандидат психологиче-

ских наук 

Беляев И.Н., председатель клуба «Оптималист Подмосковья, Ступинский район 

Московской области, юридический психолог 
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Подобный подход выстраивается на соединении науки и практики, 

четкой позиции руководства муниципалитета, на подборе специалистов, 

управленческом механизме и контроле. Вся муниципальная система анти-

наркотической профилактики включает четыре уровня, среди которых ос-

новным уровнем является первичная профилактика, предусматривающая 

действенное функционирование субъектов и учреждений профилактики 

(второй уровень), их координацию и взаимодействие (третий уровень) и 

всеобщий охват досуговой деятельностью (четвертый уровень). 

Основной упор в совместной антинаркотической работе админист-

рации и общественных институтов направлен на создание устойчивого 

профилактического пространства на территории района, искоренение се-

мейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, на фор-

мирование физического, духовного, социального здоровья, мотивацию по-

зитивных достижений в жизни. 

Результатом комплексных мер по укреплению института семьи стало 

закрытие в 2009 г. в Ступино детского дома (при этом 129 детей стали 

членами конкретных 78 семей), создание службы сопровождения и помо-

щи приемным семьям, включая такие формы поддержки, как: освобожде-

ние от платы за детский сад, оказание материальной помощи на лечение, 

летний отдых детей, погашение платы за коммунальные услуги и др. 

Работа с социально-неблагополучными семьями стала особым пред-

метом системы профилактики, включая целевую направленность деятель-

ности созданного в 2002 г. Центра семейного воспитания (Центра психо-

лого-медико-социального сопровождения). Работа специалистов Центра с 

детьми из таких семей осуществляется на основе разработанной образова-

тельной программы ЛОРТ (личностно-ориентированные развивающие 

тренажеры) по направлениям: педагогическому, психологическому, соци-

ально-бытовому, здоровьесберегающему, правовому. Кроме того, в про-

грамме, доказавшей свою эффективность, предлагается системный подход 

к обеспечению защиты прав и интересов детей, оказанию адресной помо-

щи, подготовке молодых людей к самостоятельной жизни. 

Молодежная политика в районе направлена на всестороннее воспи-

тание молодых, на утверждение в их образе жизни позитивных изменений 

в здоровье, поведении, личных отношениях с людьми, в укреплении ин-

теллектуального потенциала и знаний. В рамках молодежной политики 

большое значение придается развитию физической культуры и спорта, в 

районе действуют юношеские спортивные школы, 19 спортивных федера-
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ций развивают 44 вида спорта, функционирует специализированный ша-

шечный клуб, клуб юных моряков «Морской волк». 

Для молодежных неформальных объединений создан Молодежный 

центр, а вопросы трудоустройства подростков от 14 до 16 лет рассматри-

ваются молодежной биржей труда. 

Комплексный подход к реализации муниципальной антинаркотиче-

ской политики проявляется в формировании единого воспитательного 

пространства, предусматривающего механизм взаимодействия и совмест-

ной работы социальных, педагогических учреждений и органов профилак-

тики по предупреждению детско-подростковых девиаций на местном 

уровне. Отлаженность данного взаимодействия придает устойчивость сле-

дующим профилактическим формам: 

 развитие школьного самоуправления, активизация школьной об-

щественной жизни с элементами законопослушного поведения, культуры 

общения, гражданственности; 

 профилактика второгодничества, содействие детям с умственными 

отклонениями в освоении учебных программ; 

 работа с родителями, включая выход специалистов Управления 

ФСКН России на предприятия и в школы для встреч и бесед по профилак-

тике наркомании в семьях; 

 развитие и совершенствование различных программ дополнитель-

ного образования. 

Важнейшей составляющей антинаркотической профилактики стала 

деятельность в районе более 50 общественных организаций, среди кото-

рых успешно осуществляют многоплановую работу: 

 клуб ЮНЕСКО «Оптималист Подмосковья», разрабатывающий и 

внедряющий программно-методические материалы по профилактике нар-

комании, алкоголизма, табакокурения в подростково-молодежной среде; 

 фонд «Достоинство», занимающийся вопросами профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних; 

 организация «Лига молодых матерей Подмосковья», осуществ-

ляющая профилактику девиантного материнства, а также подготовку мо-

лодежи к ответственной семейной жизни. 

Так, деятельность клуба «Оптималист Подмосковья» основывается 

на научном подходе, тесном сотрудничестве со структурами исполнитель-

ной и законодательной власти Московской области, что позволяет клубу в 
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числе областных благотворительных организаций участвовать в реализа-

ции мероприятий региональной антинаркотической политики. 

Взаимодействие клуба «Оптималист Подмосковья» с Главным 

управлением региональной безопасности Московской области, областной 

антинаркотической комиссией, ГУВД Московской области, профильными 

министерствами в составе областного Правительства, а также выстраива-

ние конструктивных отношений с комитетами Московской областной Ду-

мы содействуют усилению теоретических и новых прикладных аспектов 

ведения профилактической работы в молодежной среде, позволяют участ-

вовать в совместных мероприятиях, организовывать профильные темати-

ческие семинары, конкурсы, конференции, разрабатывать формы совмест-

ной новаторской антинаркотической деятельности. 

Примером подобного новаторства является профилактическая рабо-

та в воспитательных колониях с целью ресоциализации осужденных. Спе-

циалистами клуба с привлечением ученых, при организационной под-

держке Управления ФСИН Минюста РФ по Московской области, Управ-

ления региональной безопасности Московской области, профильного ко-

митета Московской областной Думы, а также администраций колоний 

реализован проект профилактики наркомании в Алексинской, Икшанской, 

Можайской воспитательных колониях для несовершеннолетних осужден-

ных мужского пола и Рязанской воспитательной колонии для осужденных 

женского пола. В рамках проекта были проведены: 

а) учеба сотрудников колонии на научно-практических семинарах 

«Роль администрации колонии в реализации проекта» и «Роль пенитенци-

арного психолога в реализации проекта»; 

б) психологические тренинги с осужденными подростками с усиле-

нием социальной коррекции поведения и убеждений; 

в) спартакиада по пяти видам спорта (футболу, волейболу, настоль-

ному теннису, шахматам, шашкам) между воспитанниками Можайской и 

Икшанской колоний; 

г) ресоциализирующие мероприятия с осужденными для закрепле-

ния сформированного в процессе занятий и тренингов поведенческого 

стереотипа на отказ от потребления наркотиков; 

д) выезд осужденных в Музей истории авиации в поселке Монино и 

в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке, 

что стало впервые организованным мероприятием в истории отечествен-

ной пенитенциарной системы. 
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Качество результата проекта подтверждается цифрами статистики 

Главного Управления региональной безопасности Московской области – 

процент рецидивов среди осужденных, прошедших курс мероприятий с 

«Оптималистом Подмосковья» составил всего 2,6%, по сравнению с 33% 

среди тех, кого не коснулась данная программа. Кроме того, реализован-

ные инициативы получили поддержку не только у властных и силовых 

структур, но и у самих осужденных. 

Помимо профилактической антинаркотической работы в непосред-

ственном контакте с районной администрацией клубом осуществляется 

подготовка волонтеров, совершенствование их навыков для работы в шко-

лах, молодежных объединениях, на улицах; создана молодежная секция 

клуба – «Ступинское объединение волонтерского актива “СОВА”». Среди 

основных направлений работы волонтерского актива следует отметить: 

 содействие в воспитании и развитии личности; 

 организация занятости и конструктивного проведения времени 

подростков; 

 широкая пропаганда трезвого образа жизни человека без употреб-

ления табака, алкоголя, наркотических веществ; 

 информирование молодых граждан об имеющихся возможностях 

выбора жизненного пути, места учебы или работы, преодоления сложных 

жизненных ситуаций; 

 консультирование молодых граждан и их родителей, психологи-

ческая, педагогическая и иная помощь; 

 выполнение социальной работы в учебных заведениях и по месту 

жительства. 

Это, в свою очередь, создает у индивида убеждение на отказ от по-

требления наркотиков. 

Научно-методические разработки клуба направлены на конкретиза-

цию, обобщение, совершенствование антинаркотического воспитания 

школьников, практическую реализацию профилактических мероприятий, 

подготовку волонтеров и молодежных лидеров для работы с детьми и 

сверстниками, в частности: «Как избежать беды» (издания 1999, 2004, 

2007 гг.), «Где заканчивается шалость» (издания 2006, 2008 гг.), «Ярмарка 

идей» (2009 г.), «Неравнодушие. Опыт. Профессионализм» (2009 г.). Клу-

бом выпущены сборники: 
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 итоговых материалов практической реализации федеральных, ре-

гиональных и муниципальных антинаркотических программ на террито-

рии Ступинского района в 1999–2006 гг.; 

 материалов фестиваля антинаркотических молодежных агитбри-

гад (2006 г.); 

 нормативных правовых актов и документов Российской Федера-

ции, Московской области, Ступинского муниципального района по вопро-

сам противодействия незаконному обороту наркотиков (2008 г.). 

В рамках реализации профилактической программы «Дети улицы» 

сотрудниками клуба с 1998 г. проводятся занятия в летних лагерях труда и 

отдыха Московской области с подростками, имеющими правонарушения и 

проходящими социальную реабилитацию. Наряду с занятиями проводятся 

исследования по снижению агрессивности, тревожности у подростков с 

девиантным поведением, психологической коррекции их ценностных ори-

ентаций в социально-приемлемом русле, по привлечению молодых людей 

к спортивной и художественной активности, к содействию и помощи во-

жатым по организационным вопросам. 

Разноплановость форм профилактической работы дополняется новыми 

решениями, включая предложения молодежных лидеров клуба, в результате 

чего сформировался опыт проведения смотров-конкурсов на лучшую поста-

новку волонтерской работы, семинаров-походов, антинаркотических акций в 

рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками, участия в международных на-

учно-практических конференциях по проблеме наркомании. 

Благодаря слаженной работе, финансовой помощи деятельности 

клуба со стороны бизнес-структур, поддержке и контролю со стороны гла-

вы администрации П.И. Челпана удалось добиться формирования чувства 

сопричастности у руководящих работников различных организаций и ад-

министративных подразделений, горожан, родителей к проблемам нарко-

мании и наркопреступности и привлечь подростков с лидерскими качест-

вами на свою сторону в борьбе с наркопотреблением. 

Создание муниципальной системы антинаркотической профилактики на 

основе принципов законности, гуманизма, ответственности, межведомственно-

го взаимодействия, используя слагаемые творчества, профессионализма и но-

ваторства способствует изучению, сохранению, развитию детей и молодежи не 

только на конкретной территории, но и в целом в России. 

© Рацимор А.Е. 
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