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Аннотация. Статья посвящена результатам изучения состояния наркоситуации в крупном сибирском 
регионе. В ее основе лежат данные мониторинга, осуществлявшегося с применением стандартизованной 
методики в 2016-2018 гг. При оценке наркоситуации в регионе авторами сформулированы результаты 
наблюдения за динамикой оцениваемых явлений в сравнении с предыдущими годами. Реализация на 
практике государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации является 
одной из значимых для общества задач Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года. Мониторинг наркоситуации в настоящее время осуществляется 
во всех регионах Российской Федерации государственными и муниципальными органами, на осно-
вании соответствующих поручений органов власти. Ценность данной статьи заключается в том, что 
в ней отражен многолетний опыт наблюдения за данным негативным социальным явлением при не-
посредственном участии авторского коллектива. Вместе с тем проведенное исследование, результаты 
которого отражены в статье, является составным элементом ежегодного мониторинга наркоситуации и 
направлено на изучение данного феномена и оценку его динамики и уровня выраженности в 2018 г. Это 
позволяет активно оказывать влияние и в дальнейшем на формирование антинаркотической политики 
в регионе, на расширение многообразия форм и методов не только антинаркотической деятельности, 
но и организации реабилитационной работы с наркозависимыми, формирование у населения культуры 
здорового образа жизни. Целью статьи является анализ состояния наркоситуации в регионе на осно-
вании результатов ежегодного мониторинга. Объектом выступает население Красноярского края от 14 
до 60 лет, проживающее как в городах края, так и в сельской местности. На основании проведенного 
анализа сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности деятельности 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и приравненных к ним средств в регионе.
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема распространения наркотиков выступа-
ет как одна из наиболее острых для современной 
Российской Федерации. Как показывает весь опыт 
мирового развития, борьба с ним — крайне слож-
ная и длительная задача. В России она ведется как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. 
В частности, в различных регионах страны «при-
няты и реализуются соответствующие региональ-
ные нормативные правовые акты, являющиеся как 
программными, так и основополагающими орга-
низующими документами» [6]. После расформи-
рования специальной федеральной службы, за-
нимавшейся вопросами противодействия не- 
законному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ (ФСКН России), данные 
функции в 2016 г. были переданы в полном объ-
еме Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, которое продолжает накапливать со-
ответствующий опыт в роли участника монито-
ринга наркоситуации как на территории России в 
целом, так и отдельных ее регионов. Опыт оста-
ется востребованным, к результатам исследований 
обращаются различные субъекты антинаркотиче-
ской политики государства, регионов, муниципа-
литетов. Особенно уникален для регионов сам 
опыт организации опросов, подготовки аналити-
ческих материалов и справок, предоставляемых 
в соответствующие контролирующие инстанции 
и органы принятия решений. Нельзя не отметить, 
что отечественные социологи накопили значи-
тельный опыт региональных исследований по 
данной проблематике, в т. ч. в режиме мониторин-
га, который и был учтен при разработке методи-
ческих подходов к данному исследованию [2, 
с. 14-18; 3, с. 73-79; 8, с. 44-47 и др.].

В статье изложены результаты очередного 
этапа мониторингового исследования по данной 
проблематике, проведенного в 2018 г. Изучение 
наркоситуации в Красноярском крае является 
необходимым условием и устоявшейся практи-
кой формирования научно и практически обо-
снованных предложений субъектам антинарко-
тической политики по повышению качества и 
расширению мер профилактического воздей-
ствия. Значимыми являются и рекомендации, 

направленные на формирование навыков анти-
наркотической культуры. Изучение состояния 
наркоситуации велось авторским коллективом 
на протяжении нескольких лет с использованием 
общепринятых понятий и категорий, стандарт-
ных методик и совместимого инструментария 
сбора эмпирического материала. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Достаточно очевидным для социологии является 
тот факт, что эффективным «исследовательским 
методом, с помощью которого можно решить 
задачи сбора социально значимой информации, 
является эмпирический опрос, включенный в 
единый комплекс системного подхода» [5]. Это 
непосредственно относится и к получению дан-
ных о потребителях наркотиков и психотропных 
средств.

В исследовании использовалась районирован-
ная квотная половозрастная выборка объемом 
0,1% жителей края в возрасте от 14 до 60 лет1. 
Данный подход к формированию выборки суще-
ствует практически с 2012 г., когда впервые был 
не только заявлен, но и реально опробован дей-
ствием мониторинг наркоситуации.

В ходе его проведения, в рамках ежегодного 
мониторинга наркоситуации в регионе в послед-
нем квартале 2018 г. выборочная совокупность 
охватывала наиболее массовые группы населе-
ния с высоким уровнем социальных связей, что 
позволяет говорить о ее репрезентативности. В 
опросе в 2018 г. участвовали 2 594 респондента, 
женщины — 61,3%, мужчины — 38,7%, которые 
представляют практически все социально значи-
мые группы населения. Их уровень образования: 
высшее — 21,2%, среднее профессиональное — 
16,4%, среднее общее — 15,7%, основное об-
щее — 35,1%.

1 В процессе проведения социологического исследо-
вания использовался стандартный инструментарий 
документа «Методика и порядок осуществления 
мониторинга, а также критерии оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъ-
ектах (третий пересмотр)», утвержденного п. 1.3 
протокола заседания Государственного антинарко-
тического комитета от 15 февраля 2017 г. № 32. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Можно констатировать, что проблема наркома-
нии тревожит около 10% населения края, что 
немногим более, чем в 2017 г., но менее, чем в 
2016 г. [10], однако в пределах статистической 
погрешности. Необходимо подчеркнуть, что в 
2018 г. наиболее часто отмечали наличие данной 
проблемы в обществе молодежь от 14 до 16 лет 
и респонденты старшего возраста — 50-60 лет. 
В 2018 г. впервые респонденты старших возрас-
тов отметили высокую озабоченность распро-
странением в обществе наркомании в сравнении 
с отношением к данной проблеме респондентов 
других возрастов. Возможно, данный выбор сде-
лан на основе жизненного опыта старшего по-
коления, повышенной ответственности за детей 
и внуков, за их судьбу, карьеру, здоровье. Вместе 
с тем при сопоставлении рейтинга наиболее зна-
чимых проблем население в 2018 г. прежде все-
го отмечало безработицу (17%), качество дорог 
(16%), качество медицинского обслуживания 
(15%), алкоголизм (13%), состояние ЖКХ (12%). 
Надо сказать, что произошло некоторое измене-
ние в пределах естественной погрешности рей-
тинга выделяемых проблем (так, например, на 
первое место вышла проблема «безработица»), 
но, как и в прежние годы, они неизменно вос-
принимаются более остро, чем наркомания. Дан-
ному факту есть объяснение, связанное с реаль-
ным уровнем распространения наркомании в 
крае, а также с проблемами, с которыми сталки-
вается население ежедневно, решая семейные 
вопросы, проблемы трудоустройства, выбора 
профессии, передвигаясь по дорогам края, бо-
рясь — с переменным успехом — за свое здоро-
вье и здоровье близких людей. 

При анализе корреляции результатов опроса 
с гендерными признаками можно отметить сле-
дующее: мужчин и женщин прежде всего вол-
нует безработица (мужчины — 17%, женщи-
ны — 18%). В целом на втором месте отмеча- 
ется некоторая озабоченность качеством дорог 
(мужчины — 17%, женщины — 16%). Далее 
мужчины, как и в прежние годы, более озабоче-
ны проблемой алкоголизма в обществе (14%). 
Несколько более остро женщины ощущают про-

блему низкого качества медицинского обслужи-
вания (17%). Качество дорог волнует практиче-
ски всех респондентов с достатком от «обес- 
печен ниже среднего» и выше. Такие семьи за-
частую имеют не один автомобиль. Опрошен-
ных, которые относят себя к категории самых 
необеспеченных, прежде всего волнует пробле-
ма безработицы и пьянства в обществе, нере-
шенность проблемы с жильем, «гнет» всевоз-
можных кредитов и ипотек. Результаты опроса 
отмечают наличие более чем у 30% респонден-
тов различных вредных привычек (варианты 
ответов «да», «скорее да»). По мнению иссле-
дователей, зачастую это есть отражения эмоцио- 
нального состояния человека, субъективно вос-
принимающего свое далеко не всегда удовлет- 
ворительное социальное, материальное, да и 
физическое состояние.

При этом наличие вредных привычек отмеча-
ют прежде всего мужчины (около 40%), среди 
женщин таковых 25%. Также необходимо отме-
тить, что осознает наличие у себя вредных при-
вычек чаще всего население 40-50 лет.

В 2017 и 2018 гг. отмечается повышенное 
внимание населения к проблеме реализации воз-
можности интересно проводить свободное вре-
мя. Только около 35% респондентов отметили, 
что имеют такую возможность. Данный показа-
тель, начиная с 2016 г., приобрел тенденцию к 
снижению. Наибольшие трудности с организа-
цией свободного времени, при относительно 
высоком осознании этой проблемы представи-
телями практически всех возрастных групп, от-
мечают респонденты от 30 до 39 лет, а также 
практически все опрошенные, за исключением 
тех, кто относит себя к высокообеспеченной 
категории населения. 

Для организации здорового досуга, по мнению 
респондентов, высказанному в 2018 г., как и в 
2017 г., необходимо предусмотреть создание раз-
ного рода спортивных и развлекательных соору-
жений, увеличить количество зеленых насажде-
ний. Рейтинг основных проблем, требующих 
разрешения для оптимизации досуга, в основном 
соответствует предыдущему году, однако разли-
чается в частностях (некоторое увеличение по-
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требности в новых парках, зеленых территориях, 
скверах, аллеях, уличных насаждениях; но сни-
жение потребности в бассейнах и новых спор-
тивных клубах, кинотеатрах, торгово-развлека-
тельные комплексах). 

Анализируя потребности в объектах для инте-
ресного проведения досуга, выделенных респон-
дентами различных возрастов, установлено, что 
актуальность большинства из них не имеет суще-
ственного различия, детерминированного возрас-
том: для всех возрастов по-прежнему остаются 
актуальными новые зоны отдыха — парки и скве-
ры, естественные водоемы и бассейны, новые 
фитнес-залы и спортивные клубы. Вместе с тем 
респонденты младших возрастов отмечают суще-
ственную потребность в торгово-развлекательных 
комплексах, в новых пунктах быстрого питания. 
Респонденты старших возрастов отметили не-
сколько повышенную потребность в бассейнах, 
новых парках, зеленых территориях. 

Респонденты на протяжении нескольких лет 
не относят наркоманию к числу наиболее острых 
проблем, которые существуют в Красноярском 
крае [6, 10]. Вместе с тем 17% опрошенных счи-
тают, что данная проблема в регионе очень рас-
пространена, 51% убеждены, что ее выражен-
ность соизмерима с другими проблемами. Вместе 
с тем в 2018 г. на более высокий уровень рас-
пространенности наркомании в регионе указали 
несколько больше респондентов, чем в 2017 г. На 
данную проблему более всего обращают внима-
ние респонденты возрастных категорий от 18 лет 
и выше, причем респонденты в возрасте 18-
50 лет наиболее остро ощущают данную опас-
ность, что практически совпадает с результатами 
опросов, проведенных в 2017-2016 гг. [10]. 

Мониторинговые опросы показали, что «ре-
спонденты выделяют следующие причины: мо-
ральная деградация общества, вседозволенность, 
неудовлетворенность жизнью, социальное не-
благополучие, влияние наркобизнеса, доступ-
ность наркотиков, излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга, безработица, экономи-
ческие проблемы» [6, 10]. Очевидно, что указан-
ные причины во многом связаны с тем фактом, 
«что в массовом сознании населения Краснояр-

ского края произошло усиление престижно-по-
требительских, гедонистических и семейно-пре-
стижных смысложизненных ориентаций» [7].

Анализ ответов респондентов с учетом их ген-
дерного и возрастного различия показывает, что 
детерминанты распространения наркомании в 
обществе по своему рейтингу совпадают практи-
чески для всех выделенных нами категорий опро-
шенных. С 2017 г. отмечается повышение значи-
мости таких факторов, как безработица, эко- 
номические проблемы (11%). Примечательно, что 
респонденты из числа как высокообеспеченных 
семей, так и из семей, не обеспеченных самым 
необходимым, на первом месте в числе послед-
ствий наркомании указывают «неудовлетворен-
ность жизнью и социальное благополучие». «Дан-
ное наблюдение указывает на то, что наркомания 
способна поражать не только представителей „со-
циального дна“, но и тех, кто по основным соци-
альным параметрам занимает верхние уровни 
социальной стратификационной лестницы» [9]. 

Для решения проблемы противодействия рас-
пространению наркомании в регионе, по мнению 
населения, необходимо прежде всего ужесточить 
меры принуждения и наказания (около 15%), ак-
тивно использовать организационные заниматель-
ные возможности проводимых физкультурных и 
спортивных мероприятий с населением (около 
12%), расширять профилактическую работу с 
молодежью (более 13%). Население видит боль-
шие возможности для профилактики наркомании 
в расширении мер принудительного лечения нар-
команов (около 11%). Однако говорить о том, что 
произошли какие-то значительные изменения в 
общественном сознании, не приходится, так как 
по содержанию отдельных индикаторов шкалы 
«Какие мероприятия, по вашему мнению, более 
эффективны для профилактики морали» индика-
торы опросных листов 2016, 2017, 2018 гг. совпа-
дают лишь частично, ввиду внесения некоторых 
изменений в инструкции по организации монито-
ринга наркоситуации. Данные же 2017 и 2018 гг. 
различаются лишь незначительно. 

В крае по-прежнему имеются существенные 
пробелы в системе эффективного противодей-
ствия наркотизации населения. На это указывают 
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те обстоятельства, что «в 2016 г. 60% респонден-
тов отмечали, что наркотики в крае достать «срав-
нительно легко» или «очень легко»» [10], в 2017 г. 
варианты выборов по рассматриваемым индика-
торам составили около 49%, в 2018 г. — 52%. Это 
очень тревожные результаты, которые указывают 
на необходимость повышения эффективности 
деятельности правоохранительных органов по 
сокращению предложения наркотических и пси-
хотропных веществ. Как положительную тенден-
цию к оздоровлению наркоситуации можно опре-
делить, что около 40% опрошенных не смогли 
оценить, трудно или нет достать наркотики в крае 
(что может свидетельствовать об отсутствии у них 
интереса к наркотикам). 

Социальное окружение, как показывают ис-
следования, имеет значительное влияние на фор-
мирование личности, ее вхождение «во взрослую 
жизнь», где необходимо самостоятельно прини-
мать решения, иногда не поддерживаемые ближ-
ними, но значимые для конкретного человека, и 
отвечать за свои поступки. 

При анализе использования информации о 
наркотических и психотропных веществах в сети 
Интернет установлено, что только около 13% ре-
спондентов пользовались ее услугами при полу-
чении интересующей их информации о психоак-
тивных веществах. Наиболее часто к помощи 
Интернета в подобных целях прибегают молодые 
люди 14-17 лет (немного более 15%), имеющие 
среднее общее образование (18%), выходцы из 
высокообеспеченных семей (19%) и из самых 
малообеспеченных слоев (23%). Данные наблю-
дения в 2018 г. в основном совпадают с наблю-
дениями 2017 г., лишь несколько расходятся в 
интенсивности выраженности факторов.

Среди основных факторов, препятствующих 
как первой пробе, так и регулярному потребле-
нию наркотиков и распространению наркомании, 
население края называет «полное привыкание 
(12%), опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и 
вирусными гепатитами В и С (13%), раннюю 
смерть (16%) и осознанное отрицательное от-
ношение к употреблению наркотиков (26%)» [4]. 

Мониторинговые исследования свидетель-
ствуют, что рейтинги опасности «практически 

совпадают по гендерному признаку, возрастному, 
образовательному и по уровню материального 
достатка. Различие по отдельным индикаторам 
не превышает одного пункта. Как и ранее, оста-
ется высокой опасность кооптации новых нарко-
потребителей» [7]. В 2018 г., как и в 2017 г., 
около 17% опрошенных указали, что им ранее 
предлагали попробовать наркотики, однако в 
2018 г. несколько больше опрошенных отказа-
лись от ответа.

В 2018 г. несколько увеличилось число тех, 
кого можно отнести к потенциальным потреби-
телям наркотиков. В совокупности они могут 
составить до 12%. К такому выводу мы приходим 
потому, что около 88% респондентов высказали 
мнение, что ни при каких условиях не примут 
предложения попробовать наркотики. 

Анализ ответов респондентов на вопрос «Про-
бовали ли Вы наркотические вещества?» дает 
возможность говорить о стабильности данного 
показателя в течение уже ряда лет (несколько 
более 3% населения края). В данной группе муж-
чин около 5%, женщин — 3%. По образованию, 
по результатам исследований 2018 г., это прежде 
всего те, кто имеет среднее общее образование 
(около 6%), по возрасту — опрошенные более 
старших возрастов (40-60 лет), по уровню мате-
риального обеспечения — лица противополож-
ных полюсов: обеспеченные выше среднего 
(около 6%) и лица, испытывающие крайнюю 
нужду (около 10%). 

Опрошенные называли в 2017 г. следующие 
причины употребления наркотиков: интерес, не-
знание последствий (около 21%), любопытство, 
непонимание, зачем употребляет знакомый че-
ловек (более 8%). По результатам исследования 
в 2018 г. были выделены практически те же фак-
торы, которые, правда, имели несколько иное 
звучание, однако не потеряли предыдущий 
смысл: интерес, любопытство, компания, эффект 
от употребления (37%), искушение, желание по-
пробовать новое (более 7%). 

Актуальным становится вопрос о выработке 
соответствующих профилактических мероприя-
тий. Необходимы разработка и проведение раз-
нообразных, креативно-обеспеченных с учетом 



SIBERIAN SOCIUM

23Том 3  |  № 1  |  2019

SSВ. Е. Шинкевич, Я. Н. Калиниченко, с. 18-29

возрастных особенностей молодежи информа-
ционных мероприятий об опасности наркотиков 
и о тех последствиях, которые наступают уже 
после первого опыта потребления этих веществ. 
Важно создание особых социальных практик, 
также направленных на формирование самосто-
ятельности в принятии решения каждым чело-
веком о ведении здорового образа жизни. При 
этом для предупреждения непроизвольной воз-
можной рекламы наркотиков целесообразно 
сделать акцент именно на пропаганду здорового 
образа жизни и на формирование культуры здо-
рового образа жизни. 

Анализ показателя возраста первой пробы нар-
котиков или их прекурсоров, указанного опро-
шенными, говорит о том, что чаще всего данная 
проба случается в возрасте от 12 до 17 лет. Данное 
наблюдение в основном совпадает с нашими про-
шлыми наблюдениями [10]. Особую обеспокоен-
ность вызывает то, что в пределах 7-9% респон-
дентов-наркопотребителей — это те, кто получил 
подобный опыт в возрасте ранее 12 лет.

Проведение сравнительного анализа результа-
тов ответов по данному вопросу в 2018 г. по от-
ношению к показателям 2017 г. позволяет отме-
тить падение практически на 10 пунктов веса 
индикатора «попробовал(а), но перестал(а) упо-
треблять» и увеличение на 4 пункта веса инди-
катора «употребляю редко (от случая к случаю, 
не каждый месяц)», на 3 пункта — индикатора 
«употребляю регулярно (раз в месяц и чаще)», 
практически на 9 пунктов — индикатора «упо-
требляю ежедневно». Данные, полученные с по-
мощью этих индикаторов, нуждаются в наблю-
дении в последующих исследованиях в рамках 
данного мониторинга. 

Анализ мотивов, побуждающих респондентов 
впервые обратиться к наркотикам, позволил вы-
явить следующие, которые являются основными 
в течение всех 5 лет проведения мониторинговых 
исследований: «за компанию», «легче достать», 
«менее вредны для организма», «дешевле» — их 
называет каждый 6-7-й респондент. 

Указанные поводы к употреблению опреде-
ленных видов наркотиков на протяжении пяти 
лет остаются неизменными в преобладании над 

другими причинами. Веса наиболее значимых 
индикаторов сохраняют свои рейтинговые места 
при незначительном отличии из года в год. 

Вместе с тем с 2016 г. повышается количество 
респондентов, которые указывают, что употре-
бляют либо употребляли определенные виды 
наркотиков, поскольку, по их мнению, от таких 
видов им легче отвыкнуть в последующем. Дан-
ное наблюдение позволяет сделать вывод о за-
блуждении населения региона о влиянии нарко-
тиков на организм. Данное положение дел тре- 
бует совершенствовать деятельность правоохра-
нительных органов по существенному снижению 
предложения наркотиков, препятствовать рас-
пространению наркотиков и минимизировать 
возможность их приобретения молодежью, пре-
жде всего лицами 14-17 лет. Большое значение 
имеет и деятельность семьи, образовательных 
организаций, иных структур, непосредственно 
участвующих в воспитании граждан.

В 2018 г. 27% опрошенных впервые испытали 
на себе действие наркотических средств под 
влиянием друзей и знакомых, будучи у них в 
гостях (27%). Каждый четвертый (24%) ответил, 
что опыт наркопотребления получен на улице, 
во дворе, в подъезде. Очевидно, что незанятость 
в свободное время, а также неумение организо-
вывать свой досуг — реальный путь к асоциаль-
ному поведению. 

Отмечено некоторое различие по гендерному 
признаку в круге лиц, от которых исходит ини-
циатива первой пробы наркотика. Каждый пя-
тый мужчина принял самостоятельное решение 
о наркопотреблении, в то время как никто из 
респондентов женского пола не дал такой ответ. 
Почти в 90% случаев женщины приобщаются к 
наркотикам в результате негативного влияния 
знакомых (59%), а также псевдодрузей, с кото-
рыми встречаются после работы, учебы (33%), 
они более подвержены внешнему влиянию, у 
них более выражено желание самореализации, 
в том числе и таким путем. В этой связи необ-
ходимо сказать, что сегодня количество куря-
щих женщин практически сравнялось с количе-
ством мужчин, а в некоторых коллективах и 
значительно превысило его. 
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Анализ ответов на вопрос: «Где Вам удается 
доставать наркотики?», по итогам мониторинга 
наркоситуации в Красноярском крае в 2018 г., 
свидетельствует о кардинальных изменениях в 
отличие от всех предыдущих периодов, начиная 
с 2014 г. Почти 40% опрошенных в качестве места 
приобретения наркотиков указали Интернет и 
магазины, распространенные в Интернете («Теле-
грам»). Можно констатировать, что минимум 
половина дилерской сети наркосбыта функцио-
нирует через Интернет. 

Таким образом, не просто актуализируются 
профилактические мероприятия антинаркотиче-
ской направленности в сети Интернет, и в первую 
очередь в социальных сетях, а важно эффективное 
и всестороннее усиление деятельности правоох-
ранительных органов по предупреждению рас-
пространения наркотиков через Интернет.

Следовательно, остается актуальной в теку-
щем году проблема формирования устойчивого 
уровня антинаркотической культуры населения, 
и особенно молодежи, активизация и совершен-
ствование деятельности, направленной на вы-
явление граждан группы риска, профилактиче-
ская и реабилитационная работа с ними.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Таким образом сформулируем некоторые выводы 
из приведенного анализа наркоситуации: 

1. Несколько повысилось восприятие насе-
лением проблемы незаконного распростра-
нения в регионе наркотических средств и 
психоактивных веществ. В 2018 г. респон-
денты старших возрастов впервые отме-
тили высокую озабоченность распростра-
нением наркомании в обществе в сравнении 
с выраженностью отношения к данной 
проблеме респондентов других возрастов. 
К сожалению, менее всего осознает опас-
ность распространения наркомании в ре-
гионе и обществе молодежь.

2. Среди наиболее значимых проблем, кото-
рые беспокоят население в текущем году, 
остаются: безработица, уровень качества 
дорог, медицинского обслуживания насе-
ления, алкоголизация, состояние ЖКХ.

3. Около трети населения края отмечают на-
личие у себя различных вредных привы-
чек. В целом данный уровень наблюдается 
уже в течение нескольких лет.

4. Как и в прошлые годы, продолжается тен-
денция снижения показателя возможности 
интересно проводить свободное время. 
Наибольшие проблемы с организацией 
свободного времени, при относительно 
высокой выраженности проблемы практи-
чески всеми возрастами, отмечают респон-
денты от 30 до 39 лет, а также представи-
тели наименее материально обеспеченных 
социальных групп.

5. Как и прежде, «основными причинами 
наркотизации региона, по мнению населе-
ния, являются: неудовлетворенность жиз-
нью, социальное неблагополучие, мораль-
ная деградация общества, влияние нар- 
кобизнеса, вседозволенность, отсутствие 
организованного досуга, излишняя свобо-
да, доступность наркотиков, экономиче-
ские проблемы, безработица» [10].

6. Для населения региона по-прежнему воз-
можно достаточно легко приобретать 
наркотические средства и психотропные 
вещества, что указывает на недостаточно 
эффективную работу различных субъек-
тов антинаркотической деятельности в 
сфере противодействия наркораспростра-
нению.

7. Несколько снизилось количество населе-
ния, которое в силу каких-либо социаль-
ных обстоятельств вынуждено общаться с 
людьми, употребляющими наркотики.

8. Основными факторами, которые препят-
ствуют желанию испытать действенность 
наркотиков на себе, респонденты называ-
ют: осознанное отрицательное отношение 
к употреблению наркотиков, преждевре-
менную смерть, опасность заболеть ВИЧ-
инфекцией и вирусными гепатитами В и 
С, полное привыкание.

9. Большинство опрошенных имеет представ-
ление об уголовной и административной 
ответственности за наркопреступления.
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10. Среди населения Красноярского края не-
сколько увеличилось в 2018 г. количество 
граждан, которых можно отнести к группе 
потенциальных потребителей; отмечено 
некоторое «старение» данной группы. 
Вследствие увеличения фактов предложе-
ний испытать на себе действие наркотиче-
ских веществ можно говорить о росте 
интенсивности поиска новых потенциаль-
ных наркопотребителей.

11. Чаще всего в качестве основных причин 
употребления наркотиков население от-
мечает: незнание последствий, чрезмер-
но высокое любопытство, непонимание 
и недооценку негативных последствий, 
желание новых ощущений. Существен-
ное значение для принятия решения о 
первой пробе наркотиков имеет такой 
социальный фактор, как «за компанию», 
а также такие материальные факторы, 
как «легче достать», «дешевле», «легче 
изготовить».

12. Наиболее опасным периодом жизни, ког-
да возможно вовлечение в употребление 
наркотиков новых граждан, является для 
мужчин возраст 12-15 лет, для женщин — 
16-17 лет.

13. Из числа лиц, имеющих хотя бы разовый 
опыт наркопотребления, большинство от-
казались от данной негативной практики, 
однако около трети — это те, кто либо 
употребляет наркотики редко, либо регу-
лярно, постоянно, ежедневно.

14. В среде наркопотребителей при определе-
нии конкретного вида наркотиков чаще 
всего используются их жаргонные наиме-
нования, что несколько затрудняет опреде-
ление наиболее востребованных и доступ-
ных для населения наркотических средств. 
Однако при более глубоком и детальном 
изучении всех указанных наркопотребите-
лями названий можно утверждать, что 
наиболее доступные и востребованные — 
это наркотики каннабиноидной группы как 
растительного происхождения, так и син-
тетического.

15. Как и в прежние годы, местами первичного 
опыта наркопотребления чаще всего отме-
чаются двор, подъезд, посещение гостей, 
друзей и знакомых, выезд на природу.

16. Возрастает количество респондентов, ко-
торые отмечают, что чаще всего достают 
наркотики через Интернет, через аноним-
ные закладки наркоторговцев. 

Для нормализации наркоситуации в крае, 
успешного формирования антинаркотической 
культуры населения, культуры здорового образа 
жизни в Красноярском крае целесообразно:

1. Эффективному решению проблемы про-
тиводействия распространению наркома-
нии в регионе может способствовать уже-
сточение мер принуждения и наказания, а 
также формирование системы принуди-
тельного лечения наркозависимых и рас-
ширения альтернативы реального наказа-
ния за правонарушения, совершенные под 
воздействием наркотических препаратов, 
лечения, реабилитации и в дальнейшем 
ресоциализации. 

2. Продолжать наращивать усилия различных 
субъектов антинаркотической политики в 
профилактической антинаркотической ра-
боте, особенно среди молодежи. Именно 
данная категория граждан нуждается в 
наибольшем контроле и внимании со сто-
роны субъектов антинаркотической дея-
тельности, помощи в формировании куль-
туры здорового образа жизни.

3. Активизировать работу правоохранитель-
ных органов, особенно подразделений по 
делам несовершеннолетних, по профилак-
тике беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, которые со-
вершаются на улице. Большое значение 
имеет практическая работа по разобщению 
деструктивных уличных компаний.

4. Совершенствовать выявление в учебных 
заведениях молодежи, относящейся к 
«группам риска», для оказания ей своев-
ременной профилактической помощи и 
противодействовать вовлечению в среду 
наркопотребителей.



SIBERIAN SOCIUM

26 Том 3  |  № 1  |  2019

SS В. Е. Шинкевич, Я. Н. Калиниченко, с. 18-29

5. Повышать качество методик индивидуаль-
ной работы и проводить тренинги по фор-
мированию готовности противостоять 
сомнительным соблазнам и предложениям 
внешних социальных субъектов, умения 
говорить «нет».

6. Повышать доступность познавательной 
антинаркотической информации и расши-
рять количество форм и методов проведе-
ния правовых мероприятий по доведению 
ее до населения, сделать акцент именно на 
пропаганду здорового образа жизни и на 
формирование культуры здорового образа 
жизни.

7. Активизировать профилактические меро-
приятия, направленные на информирование 
юношей и девушек о вреде т. н. «легких» и 
«клубных» наркотиков, об особой опасно-
сти их новых видов, о таких последствиях 
их применения, как разрушение мозга и 
возможность быстрого привыкания.

8. Более внимательно в исследованиях нар-
коситуации в регионе обращать внимание 
на группу населения, которая по уровню 
образования относится к категории выс-
шей квалификации. Возможно проведение 
специального исследования именно дан-
ной группы населения.

9. Расширять количество, повышать уровень 
и совершенствовать качество мероприя-
тий, направленных на формирование куль-
туры здорового образа жизни уже в первые 
годы обучения в средней общеобразова-
тельной школе. Субъектам молодежной, 
спортивной политики региона принимать 
меры по расширению доступности моло-
дежи к объектам, подготовленным к Зим-
ней универсиаде, и их загруженности.

10. Повышать качество индивидуально-про-
филактических антинаркотических меро-
приятий с родителями обучающихся, на-
ходящихся в группе риска, проводить с 
ними профилактические мероприятия о 
необходимости контроля за предоставля-
емыми детям денежными средствами на 
личные нужды.

11. Активнее распространять в студенческой 
среде информацию о средствах и методах 
лечения и реабилитации от наркотической 
зависимости, расширять пути возвраще-
ния в социум посредством формирования 
соответствующей социальной среды.

12. Правоохранительным органам наращи-
вать действенность профилактических 
мероприятий антинаркотической направ-
ленности в сети Интернет, и в первую 
очередь в социальных сетях.

13. Антинаркотическим комиссиям региона 
продолжать усилия по совершенствова-
нию инструментария социологических 
исследований наркоситуации, проанали-
зировать информационные возможности 
отдельных открытых вопросов и т. д. 

Результативность формируемого комплекс-
ного подхода к анализу наркоситуации во 
многом связана с использованием итогов на-
блюдений и рекомендаций, сформулированных 
на основе проведенных социологических ис-
следований, являющихся неотъемлемой ча-
стью ежегодного мониторинга наблюдаемой 
проблемы. Комплексная организация антинар-
котической деятельности позволит не только 
стабилизировать наркоситуацию, но и повы-
сить качество жизни населения, улучшить в 
целом социальную безопасность на террито-
рии края.
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Abstract. This article analyzes the state of the drug situation in the Krasnoyarsk Territory based on the results 
of a sociological research conducted with special tools within the time specified by the statutory documents. 
While assessing the drug situation in the region, the authors formulated the results of monitoring the dynamics 
of the assessed phenomena in comparison with previous years. The implementation of the state monitoring 
system of the drug situation in the Russian Federation is one of the socially relevant tasks of the Strategy of 
the state anti-drug policy until 2020. In this regard, obtaining relevant public opinion on the development of 
the drug situation in the regions and increasing the effectiveness of anti-drug preventive activities requires 
further development of the methodology for organizing and conducting sociological research as a part of 
the annual monitoring of the drug situation in the Russian Federation and its constituent entities, as well as 
providing financial support for organizational events. Nowadays, monitoring of the drug situation is carried 
out in all regions of the Russian Federation by state and municipal authorities on the basis of the relevant 
instructions of the authorities. This article reflects many years of experience in observing this negative 
social phenomenon with the direct participation of the authors. However, the research, reflected here, is an 
integral element of the annual monitoring of the drug situation, and it aims at studying this phenomenon and 
assessing its dynamics and extent in 2018. This helps to influence actively the formation of anti-drug policy 
in the region, the expansion of the variety of forms and methods of not only anti-drug activities, but also the 
organization of rehabilitation work with drug addicts and the formation of a healthy lifestyle culture among 
the population. The purpose of this article is to analyze the drug situation in the region based on the results 
of annual monitoring. The object of the research is the population of the Krasnoyarsk Territory from 14 to 60 
years old living both in the cities of the region and in the countryside. Based on the analysis of the results of 
the sociological research, some recommendations are given on countering the illegal distribution of narcotic 
drugs and psychotropic substances in relation to a certain constituent entity of the Russian Federation — the 
Krasnoyarsk Territory. 
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