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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось 

изучение мнения 56 специалистов по проблемным вопросам организации и 

осуществления профилактической антинаркотической деятельности. В 

анкетировании приняли участие 28 инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД, реализующих индивидуальную профилактическую 

работу с несовершеннолетними, потребляющими наркотические средства без 

назначения врача и 28 специалистов-профилактологов в области проведения 

спецкурса «Профилактика зависимых форм поведения». По результатам опроса 

сформированы предложения по противодействию распространенности 

потребления наркотиков. 
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Annotation 

The article presents the results of the study, the purpose of which was to study the 

opinions of 56 experts on the problematic issues of organization and implementation 

of preventive anti-drug activities. The survey was attended by 28 inspectors of 

juvenile units, implementing individual preventive work with minors who consume 

drugs without a doctor's appointment and 28 specialists in the field of prophylaxis of 

the special course «Prevention of dependent behaviors». 

According to the results of the survey, proposals were formed to optimize the 

activities of prevention subjects to counteract the prevalence of drug use among 

minors and young people. 
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На протяжении последнего десятилетия проблема распространенности 

потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи 

остается одной из социально значимых, несмотря на усилия субъектов 

профилактической антинаркотической деятельности, которые уже не 

ограничивается лишь малоэффективными попытками информирования о 

наркотиках и последствиях их употребления.  

Однако главные задачи антинаркотического профилактического 

направления не решены, что подтверждают данные официальной 

статистической отчетности. 

Так, в 2018 году в целом по краю зарегистрировано 599 

несовершеннолетних (дети в возрасте от 0 до 17 лет) с наркологическими 

расстройствами. Показатель распространенности наркологических расстройств 
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в данной группе составил 95,9 на 100 тыс. детского населения, что на 28% ниже 

показателя 2017 года (820 человек или 133,3 на 100 тыс. населения).  

В структуре общей заболеваемости несовершеннолетних увеличилась 

доля потребителей алкоголя с 52,7% (432 человека) до 59,1% (354 человека) и 

токсических веществ с 15,1% (124 человека) до 16,7% (100 человек). 

Незначительно снизилось количество потребителей наркотических веществ с 

32,2% (264 человека) до 24,2% (145 человек). 

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 ранней профилактики правонарушений и асоциального поведения, 

что способствует предотвращению распространения наркомании и 

алкоголизации. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 

(далее ПДН) в рамках исполнения Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») [1] и 

Инструкции по организации деятельности 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…» [2]. 

С целью выявления проблемных вопросов в области профилактики 

зависимостей от психоактивных веществ и деятельности субъектов 

профилактики с использованием формализованной анкеты нами осуществлен 

персональный опрос 56 специалистов, имеющих отношение к проблеме 
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потребления наркотиков, из них 28 инспекторов ПДН (24 женщины и 4 

мужчины в возрасте от 23 до 57 лет) и 28 специалистов-профилактологов в 

области проведения в высших учебных заведениях г. Красноярска спецкурса 

«Профилактика зависимых форм поведения» (18 женщины и 10 мужчин в 

возрасте от 37 до 57 лет). 

Стаж работы в ПДН менее года – 4 человека, от 1 года до 5 лет – 9 

человек, свыше 5 до 10 лет – 10 человек, более 10 лет – 5 человек. У всех 

специалистов-профилактологов стаж организации и осуществления 

профилактической деятельности среди несовершеннолетних и молодёжи более 

10 лет. 

В ходе исследования респондентам было предложено оценить 

наркоситуацию на территории Красноярского края по 5-бальной шкале, где 

«удовлетворительная (наилучшая)», «напряженная», «тяжелая», 

«предкризисная» и «кризисная (наихудшая)». Около 64,4% сотрудников по 

делам несовершеннолетних оценили наркоситуацию «напряженной», 21,4% – 

«тяжелой», а «удовлетворительной» и «кризисной» по 7,1% соответственно. 

Что касается специалистов-профилактологов, то 60,0% считают наркоситуацию 

«удовлетворительной», а «напряженной», «тяжелой», «предкризисной» и 

«кризисной» по 10,0% соответственно. 

По мнению сотрудников ПДН, потребление наркотиков широко 

распространено среди подростков и молодежи и составляет в среднем около 

35,9%, а специалисты-профилактологи считают, что данный показатель 

составляет 30,7%. 

Такие расхождения в оценке потребления, по нашему мнению, связаны с 

тем, что сотрудники ПДН осуществляют деятельность среди наиболее 

неблагополучных подростов, имеющих проблемы психологического характера 

и семейного плана, а специалисты-профилактологи работают с обучающимися, 

ориентированными на получение образования в высших учебных заведениях. 
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Сотрудники ПДН и специалисты-профилактологи сошлись во мнении, 

что первые пробы наркотических средств и психотропных веществ, как 

правило, осуществляются в 13-14 лет (60,7% и 62,4% соответственно). 

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, сложные социально-экономические условия; отсутствие 

организованного досуга. 

Как показал опрос, 67,9% сотрудников ПДН и 75,8% специалистов-

профилактологов считают, что процесс приобщения несовершеннолетних к 

потреблению наркотиков начинается с информирования и возможного их 

приобретения через сеть Интернет. 

По мнению 89,3% респондентов обеих групп, снижения употребления 

наркотических вещества в ближайшие два-три года не произойдет, несмотря на 

то, что 60,7% сотрудников ПДН и 71,2% специалистов-профилактологов 

отметили, что на территории Красноярского края успешно действует 

комплексная система профилактики наркомании, а 75,0% сотрудников ПДН и 

100,0% специалистов-профилактологов осведомлены о проводимых 

мероприятиях, акциях, способствующих сокращению потребления наркотиков 

и принимают непосредственное участие в их организации и проведении, таких 

как: «Сообщи, где торгуют смертью»; «Дети России»; «Молодежь выбирает 

жизнь» и др. 

В ходе исследования респондентам было предложено по 5-бальной шкале 

оценить эффективность деятельности государственных структур Красноярского 

края по проведению антинаркотических профилактических мероприятий. 

По мнению респондентов, наиболее эффективно профилактическую 

деятельность осуществляют (итоговая сумма оценок респондентов обеих 
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групп): ГУ МВД по Красноярскому краю – 165 баллов; Министерство 

образования Красноярского края – 143 балла, Министерство спора 

Красноярского края – 140 баллов; Министерство здравоохранения 

Красноярского края – 136 баллов. 

Менее эффективной признана деятельность: Министерства социальной 

политики Красноярского края – 89 баллов; Антинаркотической комиссии 

Красноярского края – 85 баллов; Министерства культуры Красноярского края – 

83 балла. 

При оценке личного участия в антинаркотической и профилактической 

деятельности 86,0% сотрудник ПДН и 100% специалистов - профилактологов 

ответили, что их работа напрямую связана с данной деятельностью.  

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. 

Респонденты обеих групп считают, что предупреждением потребления 

психоактивных веществ, в первую очередь, должны заниматься: родители, 

родственники (семья); органы образования; учреждения здравоохранения; 

силовые структуры. 

В целом 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 
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форм досуговой деятельности, дополнительного образования по интересам 

детей, подростков и молодежи. 

В дальнейшем планируется продолжить исследование и изучить мнение 

родителей и врачей по данному вопросу. Результаты научной работы будут 

изложены в последующих публикациях. 
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