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Аннотация
В статье представлены результаты исследования, направленного на оценку
информированности различных групп населения о распространенности употребления
наркотиков и выявления проблемных вопросов в области профилактики зависимостей от
психоактивных веществ и деятельности субъектов профилактики. В ходе исследования
использовалась авторская анкета-опросник, состоящая из 19 вопросов, выявляющих
информированность респондентов как о распространенности потребления наркотиков, так
и о реализации и эффективности антинаркотических профилактических программ и
мероприятий, осуществляемых государственными структурами и негосударственными
организациями. Анкетный опрос был проведен преподавателями СибЮИ МВД России и
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого в 2020 г. В анкетировании участвовали 200
человек: инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних ОВД (n=50);
специалисты-профилактологи (n=50); наркозависимые лица, проходящие в данный момент
социальную реабилитацию в негосударственном реабилитационном центре (n=50);
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родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в возрасте от 13 до 15 лет (n=50).
Возраст респондентов на момент обследования находился в диапазоне от 23 до 57 лет.
Обработка данных проводилась с использованием встроенных функций программы Excel
из пакета Microsoft Office 2010. Выполнялся подсчет частот ответов респондентов на
вопросы анкеты. Проверка статистической значимости различий ответов проводилась
медианным тестом, в том числе с поправкой на множественное тестирование. Полученные
данные рекомендовано учитывать при организации антинаркотической профилактической
деятельности с различными группами населения.
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Введение
В последние годы в нашей стране нарастают употребление и последующее болезненное
пристрастие к наркотикам. Состояние заболеваемости наркоманией вызывает серьезную
тревогу, особенно в связи с тенденцией вовлечения в процесс потребления наркотиков лиц
молодого возраста, в том числе подростков.
Более 15 лет в Российской Федерации различные субъекты осуществляют
антинаркотическую профилактическую деятельность среди несовершеннолетних и молодежи,
которая не ограничивается лишь малоэффективными попытками информирования о наркотиках
и последствиях их употребления, а носит системный характер с учетом результатов
мониторинга наркоситуации и внедрения новых форм работы с несовершеннолетними.
Несмотря на предпринимаемые усилия, главные задачи антинаркотического
профилактического направления не решены, что подтверждают данные официальной
статистической отчетности. По данным Минздрава России, в 2019 г. в стране зарегистрировано
401,2 тыс. пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с
употреблением наркотиков, в том числе 5,4 тыс. несовершеннолетних, из них 236,2 тыс. –
больные наркоманией (в том числе 511 несовершеннолетних), 165 тыс. – пациенты с диагнозом
«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» (в том числе 4,6 тыс.
несовершеннолетних) [Заболеваемость…, www].
По данным ФСИН России, в 2019 г. в местах лишения свободы зарегистрировано 67,3 тыс.
лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)», в том числе
117 несовершеннолетних, и 10,2 тыс. лиц с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями)
употребление наркотиков», в том числе 16 несовершеннолетних.
«В 2019 г. медицинскими организациями, подведомственными министерству
здравоохранения Красноярского края, зарегистрировано 30 655 человек с психическими и
поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, что
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составляет 1,06% от общей численности населения в крае, из них 4513 человек с диагнозом
«наркомания». Показатель общей заболеваемости наркоманией составил 157,0 случаев на
100 тыс. человек населения. Число больных наркоманией, выявленных впервые в жизни,
составило в 2019 г. 438 человек или 15,2 случая на 100 тыс. человек населения и осталось на
уровне 2018 г. – 441 человек» [Информация…, www].
Краевой показатель первичной заболеваемости наркоманией продолжает оставаться выше
показателя РФ за 2018 г. (11,2 случая) на 26,3%.
Вызывает озабоченность тот факт, что в 2019 г. в целом по краю зарегистрировано 485
несовершеннолетних (дети в возрасте от 0 до 17 лет) с наркологическими расстройствами.
Показатель распространенности наркологических расстройств в этой группе населения
составил 76,9 на 100 тыс. человек детско-подросткового населения.
В структуре общей заболеваемости несовершеннолетних к уровню 2018 г. увеличилась доля
потребителей наркотиков с 19,3% до 19,7%; осталась практически на одном уровне доля
потребителей токсических веществ – 12,6% (26 человек) в 2018 г. и 12,5% (19 человек) в 2019 г.
В 2019 г. из 260 зарегистрированных отравлений 14 приходится на детей (до 14 лет), 15 – на
подростков (15-17 лет), один ребенок погиб.
Согласно определению комиссии экспертов ВОЗ, наркомания – это «психическое, а иногда
даже и физическое состояние, возникающее в результате взаимодействия между живым
организмом и наркотическим средством, характеризующееся особенностями поседения и
другими реакциями, которые всегда включают потребность в постоянном или периодически
возобновляемом приеме этого наркотического средства с целью испытать его психическое
взаимодействие или избежать дискомфорта, связанного с его отсутствием».
Влечение к наркотикам возникает очень быстро, в отдельных случаях даже после
однократного употребления. Следовательно, одной из самых опасных особенностей
воздействия наркотических средств на организм является способность вызывать
патологическое пристрастие, а именно психическую и физическую зависимость.
В сложившейся ситуации профилактика химических зависимостей является одним из
направлений в предотвращении вовлечения лиц в употребление наркотических средств и
психотропных веществ. Задачи по реализации профилактической деятельности возложены как
на государственные, так и негосударственные структуры, за каждой из которых закреплены
определенные права и обязанности.
Педагоги, психологи, сотрудники полиции являются основными субъектами профилактики,
осуществляя раннюю профилактику правонарушений и асоциального поведения, что
способствует предотвращению распространения наркомании и алкоголизации. Согласно
Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудники данных подразделений
осуществляют индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо
новые потенциально опасные психоактивные вещества либо употребляющих одурманивающие
вещества, алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию (на основании положений подп.
4 п. 1 ст. 5, подп. 1 п. 1 ст. 21 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), а также выявляют лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, других противоправных и
(или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям либо к
потреблению наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых
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потенциально опасных психоактивных веществ или употреблению одурманивающих веществ.
Однако, как отмечается в специальной литературе, профилактическая работа с подростками,
состоящими на учете в органах внутренних дел, не носит системного, последовательного
характера, нередко проводится формально [Гришин, 2013].
Цели данного исследования – оценить информированность различных групп населения о
распространенности употребления наркотиков и выявить проблемные вопросы в области
профилактики зависимостей от психоактивных веществ и деятельности субъектов
профилактики.

Материалы и методы
В ходе исследования использовалась авторская анкета-опросник, состоящая из 19 вопросов,
оценивающих степень информированности респондентов о распространенности потребления
наркотиков, о реализации и эффективности антинаркотических профилактических программ и
мероприятий, осуществляемых государственными структурами и негосударственными
организациями.
Анкетный опрос был проведен преподавателями СибЮИ МВД России и КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого в 2020 г. Анкетирование носило добровольный и анонимный
характер. В анкетировании участвовали 200 человек: инспекторы подразделений по делам
несовершеннолетних ОВД (n=50); специалисты-профилактологи в области проведения в
высших учебных заведениях г. Красноярска спецкурса «Профилактика зависимых форм
поведения» (n=50); наркозависимые лица, проходящие в данный момент социальную
реабилитацию в негосударственном реабилитационном центре (n=50); родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей в возрасте от 13 до 15 лет (n=50). Возраст
респондентов на момент обследования находился в диапазоне от 23 до 57 лет, 80,0% составили
женщины.
Стаж работы инспекторов в подразделении по делам несовершеннолетних менее года – 5
человека, от 1 года до 5 лет – 15 человек, от 5 до 10 лет – 20 человек, более 10 лет – 10 человек.
У всех специалистов-профилактологов стаж организации и осуществления профилактической
деятельности среди несовершеннолетних и молодежи более 10 лет. Родители и реабилитанты
не имели опыта осуществления антинаркотических профилактических мероприятий.
Обработка данных проводилась с использованием встроенных функций программы Excel из
пакета Microsoft Office 2010. Выполнялся подсчет частот ответов респондентов на вопросы
анкеты. Проверка статистической значимости различий ответов проводилась медианным
тестом, в том числе с поправкой на множественное тестирование.

Результаты и их обсуждение
В ходе исследования респондентам было предложено оценить наркоситуацию на
территории Красноярского края по 5-балльной шкале (от 1 до 5 баллов соответственно:
«удовлетворительная (наилучшая)», «напряженная», «тяжелая», «предкризисная» и «кризисная
(наихудшая)»). Около 64,4% сотрудников по делам несовершеннолетних оценили
наркоситуацию как «напряженную», 21,4% – как «тяжелую», как «удовлетворительную» и
«кризисную» по 7,1%. Что касается специалистов-профилактологов, то 60,0% считают
наркоситуацию «удовлетворительной», а «напряженной», «тяжелой», «предкризисной» и
«кризисной» по 10,0%.
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По нашему мнению, такие расхождения связаны с тем, что сотрудники подразделений по
делам несовершеннолетних осуществляют деятельность среди наиболее неблагополучных
подростов, имеющих проблемы психологического характера и семейного плана, а специалистыпрофилактологи работают с более старшей и более благополучной возрастной группой –
обучающимися высших учебных заведений.
Наркозависимые лица, находящиеся на реабилитации, в большинстве своем считают
наркоситуацию «предкризисной» (50%) и «кризисной» (40%), что, вероятно, связано с их
социальным статусом, который до реабилитации предполагал общение с такими же
потребителями наркотиков и (или) наркоторговцами.
Большинство родителей (47%) оценили наркоситуацию как «удовлетворительную», 15% –
как «тяжелую», остальные не дали ответа на данный вопрос.
Следует отметить, что, несмотря на некоторое снижение официальных наркологических
показателей, в целом наркоситуация в Красноярском крае (в соответствии с методикой
Государственного антинаркотического комитета) в течение последних пяти лет характеризуется
как «тяжелая», что, по нашему мнению, говорит о ее стабильности, но не об улучшении
ситуации.
По мнению респондентов, потребление наркотиков широко распространено среди
подростков. Так, сотрудники по делам несовершеннолетних считают, что в среднем около
35,9% несовершеннолетних потребляют наркотические вещества с той или иной частотой; по
мнению специалистов-профилактологов, эта цифра составляет 32,7%.
Таким образом, мнение специалистов различного профиля по данному вопросу в целом
совпадают: участники опроса считают, что около одной трети подростков потребляют
наркотики, что косвенно свидетельствует о распространенности пагубного явления среди
данной группы населения.
Реабилитанты отметили, что 80,4% молодых людей пробовали наркотики, а 30,5%
приобщились к их регулярному потреблению.
Мнения родителей по вопросу распространенности потребления наркотиков в молодежной
среде были кардинально различными – от 5% до 57% наркопотребителей, однако в среднем это
около 33,4%.
Респонденты всех групп (сотрудники по делам несовершеннолетних, специалистыпрофилактологи, реабилитанты, родители) сошлись во мнении, что первые пробы
наркотических средств и психотропных веществ, как правило, осуществляются в 13-14 лет
(60,7%, 62,4%, 61,3%, 60,5% соответственно), а 21,5%, 25,6%, 38,7%, 30,1% (соответственно) –
15-16 лет. Полученные данные не противоречат результатам опросов, проводимых нами ранее
среди обучающихся учебных заведений [Рублева, Гордиец, Галактионова, Результаты…, 2013].
Однако 10,7% сотрудников по делам несовершеннолетних и 12,0% специалистовпрофилактологов определили 10-12 лет в качестве возраста первых проб. Следует отметить, что
7,1% инспекторов по делам несовершеннолетних и 9,4% родителей ответа на поставленный
вопрос не дали.
Росту количества потребителей и снижению возраста потребления (по мнению
респондентов обеих групп) способствуют неблагоприятные факторы, а именно: доступность
приобретения наркотиков; влияние групп антиобщественной направленности; активная скрытая
и явная реклама наркотиков через различные информационные каналы; неблагополучие в семье,
отсутствие контроля со стороны родителей, конфликты в семье; сложные социальноэкономические условия; отсутствие организованного досуга.
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Следует согласиться с мнением специалистов, согласно которому одним из главных условий
доступности наркотиков является информированность [Рублева, Гордиец, Галактионова,
Уровень…, 2013]. Как показал опрос, 67,9% сотрудников по делам несовершеннолетних и
75,8% специалистов-профилактологов считают, что процесс приобщения несовершеннолетних
к потреблению наркотиков начинается с информирования и возможного их приобретения через
сеть Интернет. Этой же точки зрения придерживаются родители (80,4%). Кроме того, 17,3%
предполагают, что о наркотиках могут рассказать в школе другие учащиеся, владеющие данной
информацией.
Реабилитанты же отметили, что в большей степени информацию о наркотиках можно
получить в компании старших «товарищей», знакомых (79,2%) и только в 15,3% случаев через
Интернет.
По мнению 89,3% респондентов, снижения употребления наркотических вещества в
ближайшие 2-3 года не произойдет, несмотря на то, что 60,7 считают, что на территории
Красноярского края успешно действует комплексная система профилактики наркомании, 73,6%
осведомлены о проводимых мероприятиях, акциях, способствующих сокращению потребления
наркотиков, а 42,4% принимают непосредственное участие в их организации и проведении.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних в подавляющем большинстве
выделяют мероприятия, направленные на предупреждение совершения преступлений и
административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также создания
условий для улучшения наркоситуации, которые реализуются в подростково-молодежной среде
правоохранительными органами во взаимодействии с государственными органами всех уровней
и институтами гражданского общества, такие как межведомственная оперативнопрофилактическая операция «Дети России», общероссийские акции «Сообщи, где торгуют
смертью», «Призывник», комплекс профилактических мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией, месячник антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни.
Несмотря на это, 57,1% сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних не
владеют информацией о существовании на федеральном или региональном уровне каких-либо
комплексных программ по противодействию распространения наркотиков, только 21,4%
предполагают, что такие программы есть. Однако конкретно охарактеризовать программы не
смогли, но считают их малоэффективными по следующим причинам: программы не содержат в
себе практических мероприятий, в рамках реализации программ отсутствует взаимодействие
между субъектами профилактики.
Специалисты-профилактологи отметили, что антинаркотическая профилактическая работа
в вузах осуществляется в рамках мероприятий, утвержденных планом. Кроме того, данные
специалисты являются преподавателями учебной дисциплины «Профилактика зависимых форм
поведения», которая в обязательном порядке реализуется в высших учебных заведениях
согласно решению Совета ректоров вузов г. Красноярска.
Родители отметили, что в учебных заведениях проводятся родительские собрания с
привлечением врачей-наркологов и сотрудников правоохранительных органов с целью
информирования по проблемам наркомании и наркопотребления. 64,2% указали на то, что их
дети принимали участие в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ (социально-психологическое тестирование и
профилактический медицинский осмотр), проводимых в образовательном учреждении.
Информацией о существовании на федеральном или региональном уровне каких-либо
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комплексных программ по противодействию распространения наркотиков родители не
владеют, в связи с чем не могут оценить их эффективность.
Что касается реабилитантов, то они в большинстве своем осведомлены о том, что полиция
и учреждения образования проводят антинаркотические профилактические мероприятия в
школах.
Дополнительно респондентам было предложено по 5-балльной шкале оценить
эффективность деятельности государственных структур Красноярского края по проведению
антинаркотических профилактических мероприятий, в частности антинаркотической комиссии,
министерства здравоохранения, министерства образования, министерства спорта, министерства
социальной политики, министерства культуры, главного управления МВД. Полученные данные
отображены в табл. 1.
Таблица 1. Эффективность деятельности государственных
и негосударственных структур (сумма выставленных оценок в группе)
Структура/группа

Сотрудники по
делам
Специалистынесовершеннол профилактологи
етних

Реабилитанты Родители

Всего

ГУ МВД по
Красноярскому краю

178

152

149

126

605

Министерство спора
Красноярского края

158

122

96

115

491

156

116

131

110

513

128

158

98

164

548

108

70

92

54

324

106

74

59

51

290

Министерство культуры
Красноярского края

90

76

37

67

270

Общественные
организации

11

27

115

36

189

Религиозные организации

8

-

24

15

47

Министерство
здравоохранения
Красноярского края
Министерство
образования
Красноярского края
Министерство
социальной политики
Красноярского края
Антинаркотическая
комиссия Красноярского
края

По мнению респондентов, наиболее эффективно профилактическую деятельность
осуществляют (итоговая сумма оценок респондентов): ГУ МВД по Красноярскому краю – 605
баллов, Министерство образования Красноярского края – 548 балла, Министерство
здравоохранения Красноярского края – 513 баллов, Министерство спора Красноярского края –
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491 балл. Менее эффективной признана деятельность Министерства социальной политики
Красноярского края (324 балл), Антинаркотической комиссии Красноярского края (290 баллов),
Министерства культуры Красноярского края (270 баллов). Кроме того, респонденты оценили
вклад в антинаркотическую деятельность общественных организаций (волонтерские
антинаркотические движения, «Родители против наркотиков» и др. – 181 балл) и религиозных
организаций (Русская православная церковь – 47 баллов).
При оценке личного участия в антинаркотической профилактической деятельности 86,0%
ответили, что их работа напрямую связана с данной деятельностью, но только 46,0%
опрошенных инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних имеют педагогическое
и/или психологическое образование. Специалисты-профилактологи (100%) осуществляют
антинаркотичнскую профилактическую деятельность, в том числе преподают в вузах спецкурс
«Профилактика зависимых форм поведения», и имеют педагогическое, медицинское либо
психологическое образование. По нашему мнению, предупреждение девиантного поведения, в
том числе деятельность в области профилактики употребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних и молодежи, требует не только глубокого профессионализма, знания
оперативной обстановки, но и умения использовать в практической деятельности психологопедагогические навыки.
Родители и реабилитанты отметили, что не принимают участие в антинаркотической
профилактической деятельности. Однако 65,0% лиц, находящихся на реабилитации, после
окончания реабилитационного курса планируют осуществлять антинаркотическую
профилактическую деятельность в учебных заведениях среди несовершеннолетних и молодежи.
Вместе с тем анализ практики показывает, что участие наркозависимых, находящихся в
состоянии ремиссии, в большинстве случаев не способствует снижению наркотизации, а у
некоторых подростков может вызвать нездоровый интерес к употреблению наркотиков из-за
ошибочно сформированного мнения о том, что впоследствии можно полностью излечиться и
стать полноценным членом общества. Однако мы не исключаем привлечение данной категории
граждан к проведению мероприятий среди «группы риска» (подростков и молодых людей,
употребляющих наркотические вещества).
Специалистами же субъектов профилактики наибольший акцент делается на формировании
жизненно важных навыков и демонстрации позитивных примеров, образцов поведения,
которые необходимо усвоить ребенку и подростку.
При изучении осведомленности респондентов о нормативных документах по проблемам,
связанным с потреблением наркотиков, выявлено, что 100,0% сотрудников по делам
несовершеннолетних и специалистов-профилактологов знают об их существовании и
перечислили такие нормативные документы, как УК РФ, Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и др. Родители и реабилитанты в
большинстве своем отметили УК РФ.
В ходе исследования проведен анализ предложений респондентов по усовершенствованию
мер противодействия распространению потребления наркотиков (по степени популярности):
принудительное лечение наркозависимых; повышение внимания со стороны родителей;
ужесточение ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков; доступность
дополнительного образования по интересам детей, подростков и молодежи; обучение и помощь
в адаптации к сложным социально-экономическим условиям (выбор профессии, поиск работы,
продолжение образования) и др.
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Сотрудники по делам несовершеннолетних считают, что предупреждением потребления
психоактивных веществ в первую очередь должны заниматься родители, родственники (семья),
органы образования, учреждения здравоохранения, силовые структуры. Специалистыпрофилактологи первостепенную роль отводят психологам, способным грамотно провести
среди обучающихся, родителей, педагогов и при необходимости осуществить коррекционную
работу с «группой риска». Родители же единодушны в своем мнении, согласно которому
основная роль отводится правоохранительным органам («не будут продавать, не будут дети
употреблять»).

Заключение
Экспертные оценки позволили сформулировать следующие положения по
противодействию распространенности потребления наркотиков: использование мер
принудительного лечения наркозависимых; совершенствование законодательно-правовой базы
в рамках ужесточения наказания за участие в незаконном обороте наркотиков;
совершенствование взаимодействия между субъектами профилактики; организация доступных
форм досуговой деятельности, дополнительного образования по интересам детей, подростков и
молодежи; обучение и помощь в адаптации к сложным социально-экономическим условиям
(выбор профессии, поиск работы, продолжение образования); развитие навыков общения со
сверстниками, педагогами, родителями; помощь в определении жизненных ценностей и
смыслов.
Полученные нами данные необходимо учитывать при организации антинаркотической
профилактической деятельности с различными группами населения, в том числе при
планировании психолого-педагогических мероприятий в образовательных организациях.
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Abstract
The article presents the results of the study aimed at assessing the awareness of various groups
of the population about the prevalence of drug use and problematic issues in the field of prevention
of addictions to psychoactive substances and drug prevention activities. The authors use the
questionnaire consisting of 19 questions, identifying the respondents' awareness of the prevalence
of drug use, as well as the implementation and effectiveness of drug prevention programs and
activities carried out by government agencies and non-governmental organisations. The
questionnaire survey was conducted in the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation and Krasnoyarsk State Medical University in 2020. 200 people
participated in the survey: inspectors at departments of juvenile affairs in the internal affairs bodies
(n=50); specialists-preventologists (n=50), drug addicts currently undergoing social rehabilitation
in a non-state rehabilitation centre (n=50); parents raising minors aged 13 to 15 years (n=50). The
age of respondents at the time of the survey varied from 23 to 57 years. Data processing was
performed using the built-in functions of the Excel program from the Microsoft Office 2010
package. The frequency of respondents' responses to the questionnaire questions was calculated.
The statistical significance of differences in responses was checked using the median test, including
multiple-test adjustments. The obtained data should be taken into account when organising drug
prevention activities with different groups of the population.
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