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АННОТАЦИЯ 
 

В данной статье рассмотрены технологии профилактики наркомании в 

Республике Башкортостан, а также приведены статистические данные лиц, 

употребляющие наркотические средства. Лица, на которые направлены те 

или иные профилактические меры, называются целевыми группами 

профилактики. Каждая из них высоко восприимчива к одним 

профилактическим мерам и менее или совсем не восприимчива к другим. 

Профилактические меры заключаются в противодействии этим факторам. 

 

ABSTRACT 
 

The article pays attention tj the problem of drug prevention in Bashkortastan. It 

considers target groups of prevention drugs.  The article presents some prevention 

actions/ 
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        Проблема наркомании сегодня является одной из самых острых и 

долгосрочных угроз человечеству по своим негативным последствиям. Объем 

незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ возрос до степени серьезной угрозы здоровью нации, 

социально-политической и экономической стабильности и в целом безопасности 

государства. Социологи, медики, психологи, представители правоохранительных 

органов, осуществляя прогноз развития наркомании в среде подростков и 

молодежи на ближайшие три-пять лет, отмечают динамику ее роста и тенденцию 

омоложения контингента, впервые пробующего и употребляющего наркотические, 

сильнодействующие и психотропные вещества [7].  

         В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан, 

гарантирующая законные права и свободу граждан и со Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной указом Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690, государственная 

система профилактики немедицинского потребления наркотиков является одной из 

важнейших составляющих системы мер по сокращению спроса на наркотики [1]. 

При этом в Стратегии отмечается необходимость совершенствования нормативно-

правового регулирования антинаркотической деятельности в указанной сфере.  

      Опираясь на положения федерального законодательства, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа (ПФО) в рамках своей компетенции осуществляют 

постоянную работу по  расширению и гармонизации нормативно-правовой базы, 

регламентирующей вопросы профилактики наркопотребления. 

      В последнее время региональные нормативные правовые акты закрепляют в 

качестве приоритетных такие направления деятельности, как внедрение в практику 

современных технологий и методов профилактической работы, обучение 

специалистов, развитие сотрудничества государственных органов, общественных, 

религиозных организаций в сфере профилактики наркомании [8].  

        К сожалению, в настоящее время фактически не используется 

потенциал негосударственных организаций, способных обеспечить 

ресоциализацию лиц, прошедших лечение от наркомании. Не созданы условия для 
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социальной и трудовой реабилитации лиц, больных наркоманией, что 

минимизирует результативность затрат на их лечение и повышает риск 

рецидивных последствий. Тем самым создаются реальные предпосылки для их 

возвращения к немедицинскому потреблению наркотиков [5]. 

        Следует отметить, что в структуре регионального антинаркотического 

законодательства акты, непосредственно касающиеся вопросов профилактики 

наркомании, традиционно составляют значительную часть. Нормы, 

регламентирующие профилактическую работу, в обязательном порядке содержатся 

в принимаемых субъектами РФ антинаркотических программах, иных 

региональных целевых программах (например, профилактики правонарушений, в 

том числе и среди несовершеннолетних, демографического развития, адаптации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы), и ряде других категорий 

нормативных правовых актов. 

        Однако, представляется, что наибольшее значение для обеспечения 

эффективного нормативно-правового регулирования антинаркотической 

деятельности на региональном уровне имеют принимаемые представительными 

органами власти законы о профилактике наркомании. В Республике Башкортостан 

таким законом является закон № 202 «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Башкортостан»  от 15.07.2005г.  

        По проведенным Министерством здравоохранения РФ социологическим 

исследованиям общее количество лиц, употребляющих наркотики с различной 

периодичностью, достигает 4 миллионов человек, около 20% из них составляют 

подростки и молодежь школьного возраста, 8% несовершеннолетних периодически 

принимают наркотики, 1% признались в их регулярном приеме, а 15% пробовали 

потреблять наркотические вещества. Дети в возрасте от 10 до 14 лет находятся под 

постоянно возрастающим влиянием притягательности наркотических средств. 

Наиболее ранний возраст приобщения к наркогенным веществам среди 

обследованных российских наркоманов и токсикоманов – 8 лет. Данные 

социологических исследований свидетельствую о том, что, по крайней мере, 

каждый пятый молодой человек в возрасте от 14 до 20 лет пробовал наркотики. 
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Возникает острая необходимость проведения профилактической работы, 

направленной на предупреждение употребления и пробы наркотических и 

психоактивных веществ со всеми категориями молодежи.  

В Республике Башкортостан сформирована определенная, реально 

действующая система противодействия наркоугрозе, где важнейшей задачей, 

возложенной на правоохранительные структуры, является необходимость 

поставить надежный заслон распространению наркотиков. Однако наиболее 

важной составляющей существующей в республике системы антинаркотической 

деятельности является совокупность мер по формированию здорового образа 

жизни, комплексной профилактики наркомании, особенно в молодежной среде. 

В рамках республиканских программ «Формирование здорового образа 

жизни у населения Республики Башкортостан, включая сокращение потребления 

алкоголя, табака и борьбу с наркоманией, на 2011 – 2015 годы» и 

«Республиканской целевой программе по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014гг.» предусмотрен целый 

комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в 

подростково-молодежной среде. 

Развивается волонтерское движение в деятельности студенческих и иных 

молодежных общественных объединениях, включающее в себя вопросы 

подготовки кадров для волонтерского движения. Принадлежность к одному 

поколению, способность говорить на равных, передача информации на доступном 

языке, привлечение сверстников к занятиям, соответствующим их интересам и 

потребностям увеличивают эффективность работы по пропаганде ведения 

здорового образа жизни [2]. 

Обеспечивается привлечение подростков и молодежи к решению проблем 

детской безнадзорности и беспризорности, детско-молодежной преступности и 

наркотизма, в том числе по таким направлениям как выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, участие в организации 

профилактической, воспитательной, психолого-педагогической и социально-

педагогической работы с ними. 

Организована работа с детьми по месту жительства, вовлечение их в занятия 

физической культурой и спортом, обеспечивается активный творческий досуг – 
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занятия в спортивных кружках, секциях, клубах, работа в лагерях в каникулярный 

период и другие формы социально значимых общественных работ. 

Реализуется комплекс мер, направленных на повышение социально-

правового статуса семьи, психолого-педагогической компетентности родителей, 

формирование у них сознательного и ответственного отношения к выполнению 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей, развитие 

инфраструктуры комплексной социально-педагогической и медико-

психологической помощи детям и их родителям. 

Весь комплекс вышеперечисленных мероприятий реализуется рядом 

общественных детских и молодежных организаций республики – Республиканским 

молодежным добровольческим движением пропагандистов здорового образа жизни 

«Вместе», Центром социально-психологической помощи семье, детям, молодежи, 

Республиканской общественной организацией «Город без наркотиков», Союзом 

демократической молодежи Башкортостана, Республиканской детской 

общественной организацией «Пионеры Башкортостана» и другими, а также 

заинтересованными министерствами и ведомствами, занимающимися вопросами 

профилактики наркомании среди подростков и молодежи [3]. 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Башкортостан является координатором 

профилактической работы в республике, в связи с этим, в целях обеспечения 

реализации мероприятий упомянутых Программ разработаны планы совместной 

работы с министерствами образования, физической культуры и спорта, внутренних 

дел, здравоохранения, культуры и национальной политики, а также с госкомитетом 

по молодежной политике.     Поскольку наркомания – это, в основном, болезнь 

молодых, ведется активная совместная работа по сплочению и вовлечению 

здоровых сил молодежи республики в ведение здорового образа жизни. 

Из года в год в летний период организуются профильные смены для 

несовершеннолетних в городах и районах нашей республики. Здесь проводится 

большая работа по привлечению в мероприятия «трудных» подростков, что дает 

возможность предложить им привлекательную альтернативу, т.е. заниматься 

музыкой, спортом, а не сидеть в грязных подъездах и медленно уничтожать себя. 
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При содействии Федерации профсоюзов РБ в детских оздоровительных 

учреждениях прошли профилактические мероприятия «Здоровые дети – счастливое 

лето» в рамках республиканской оперативно-профилактической операции «Лето 

без наркотиков», задачей проведения которых является сокращение 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди детей, подростков и молодежи в летний период. 

Заслуживает высокой оценки огромная работа по подготовке кураторов 

молодежных добровольческих групп и активистов движений, занимающихся 

пропагандой ЗОЖ среди сверстников. 

В целях социализации детей из «группы риска», а также проведения среди 

них профилактико-реабилитационных мероприятий антинаркотического характера 

на основе военно-патриотического воспитания и занятий по физической 

подготовке, в рамках общенационального проекта «Неприкосновенный запас 

России» организован детско-юношеский спортивный лагерь «Юный спецназовец» 

с численностью воспитанников 120 человек. 

В ВУЗах республики практикуется проведение социологических 

исследований, в целях установления масштабов употребления наркотиков, 

алкоголя. При Совете ректоров высших учебных заведений республики создан 

Координационный совет по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

В рамках акции «Выбор есть – он за тобой» среди студентов первых курсов 

средних специальных и высших учебных заведений проводятся круглые столы, 

профилактические беседы, конкурсы антинаркотической направленности, 

демонстрация фильмов «Унесенные дозой», «Герои N», распространяются памятки 

об ответственности за преступления и правонарушения связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, а также анкетирование. 

Ежегодно проводится республиканская Олимпиада научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. 

Отмечается высокий уровень активности участия в профилактической работе 

в сфере противостояния наркоугрозе республиканских телевизионных, печатных и 

электронных средств массовой информации [4]. 
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В настоящее время, в период начала массового тестирования подростков, 

разработки эффективной системы раннего выявления наркопотребителей, которая 

впоследствии должна стать отлаженным механизмом, важно учитывать мнение 

различных категорий населения. Средства массовой информации уделяют 

достаточно внимания специалистам в области профилактики наркомании, 

законодателям, юристам, которые делятся своей точкой зрения в эфире теле- и 

радиопередач, ток-шоу, на страницах газет. В то же время не меньшее значение 

имеет отношение к тестированию самих подростков.  

Однако, достижению более высоких показателей эффективности 

антинаркотических мер, в первую очередь препятствует развитие всевозможных 

форм асоциального поведения, существующие в молодежной среде проблемы, 

связанные с социальной невостребованностью и недостаточной занятостью 

молодежи, слабой организацией их досуга. Также негативно влияют на 

профилактику средства массовой информации и ресурсы сети Интернет, 

ориентированные на молодежную аудиторию, а также подверженность 

воздействию криминогенной наркосистемы  на учащуюся молодежь. 

Тревожит интенсивный рост распространения среди подростков и молодежи 

синтетических наркотиков, в том числе входящих в состав так называемых 

курительных смесей и их аналогов. Их доля в незаконном обороте за прошедший 

год увеличилась в разы [6]. 

Как показывает практика, преступный мир старается обойти закон и 

постоянно выводит на наркорынок новые виды психоактивных веществ, еще не 

вошедшие в списки запрещенных. Все чаще выявляются новые препараты, в состав 

которых входят вещества, ранее не использовавшиеся в производстве курительных 

смесей, но дающие при потреблении тот же наркотический эффект. Они активно 

рекламируются и реализуются через Интернет в качестве легальных заменителей 

курительных смесей, предлагаются под видом солей для ванн, минеральных 

удобрений и даже средств для уничтожения насекомых. 

Таким образом, существующие меры антинаркотической профилактики 

эффективны, но для дальнейшей борьбы с наркоманией необходимо внедрять 

инновационные технологии и методики для дальнейшего улучшения 

наркоситуации, которая сложилась на сегодняшний день в Республике 
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Башкортостан. Необходимо детальное изучение наркоситуации снованное на 

результатах мониторинга наркоситуации, в том числе социологических 

исследованиях, является неотъемлемым условием выработки качественных 

программных антинаркотических мероприятий, эффективной реализации 

государственной антинаркотической политики. 

Сейчас стоит задача осознать, что борьба с наркоманией должна стать 

постоянной, эффективной и рассчитанной на длительное время, поэтому так важно 

не растерять накопленный потенциал, а увеличивать его, совершенствовать формы 

и методы комплексной антинаркотической деятельности. 

Достижение указанной цели имеет стратегическое значение для решения 

актуальных задач обеспечения жизненно важных интересов человека, общества и 

государства, создания условий для успешной реализации антинаркотической 

политики.  
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