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деньгами, контактами, информацией и т.д.) Материалы исследования позволили сделать 

вывод о значимости включения в данный сегмент публичной политики горожан как 

субъектов гражданского общества. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of preserving the historical and cultural heritage of 

Kamensk-Uralsky – one of the Urals cities. The problem is considered in the context of public 

policy, the subjects of which in this case are individuals, representatives of social movements and 

associations whose efforts are aimed at preserving the unique historical and cultural monuments of 

the Soviet past of Kamensk-Uralsky. It is shown that individual efforts to preserve the monuments 

of architecture and art of the city become productive only when they find support not only among 

individual citizens (volunteers, activists) but also organizations. The materials of the study made it 

possible to draw a conclusion about the importance of including in this segment of the public 

policy of citizens as subjects of civil society. 
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ВЛАСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
1
 

Аннотация 

В статье рассматривается специфика и направления ведения публичной политики на 

примере органов государственной власти, актуализируется проблема не эффективной 

борьбы с наркоманией при помощи анализа данных социологического исследования 

«мониторинг наркоситуации в Свердловской области», проведенного в 2015 году на 

территории Свердловской области, АНО центр «Аналитик», доклада антинаркотической 

комиссии Свердловской области за 2016 г. Из общих результатов анкетирования и оценки 

ситуации рассмотрены данные по г. Екатеринбургу (2016 г.). Наряду с этим при 

подготовке статьи автором использовались статистические данные, касающиеся 
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наркотизации населения, которые позволили констатировать наличие тенденции к 

асоциальному образу жизни горожан, и незаконному распространению наркотиков. 

Ключевые слова: антинаркотическая политика, наркотизация, публичная политика, 

наркомания, профилактика.  

 

Среди множества проблем, стоящих на сегодняшний день перед обществом России, 

наркомания занимает одно из первых мест в качестве глобальной угрозы национальной 

безопасности и здоровью населения страны. Наркомания – это болезнь, 

распространяющаяся со скоростью эпидемии и уносящая жизни людей с необратимой 

жестокостью. Несмотря на меры, принимаемые федеральным правительством, 

региональными властями, общественными и религиозными организациями, наркотизация 

молодого поколения во многих субъектах Российской Федерации продолжает расти.  

По данным Росстата на конец 2016 года численность больных, состоящих на учете в 

лечебно – профилактических организация, составила 259 тысяч человек [4]. 

По данным отчета начальника управления по контролю за оборотом наркотиков  

В. Молодцова, в 2016 году в Свердловской области было изъято 107 кг синтетических 

наркотических средств [2, с. 39]. К большому сожалению, официальная статистика не 

отражает реалий проблемы. В настоящее время на учете в лечебных организациях состоит 

только 20 % от числа людей, употребляющих наркотические средства [3].  

Наркомания чрезвычайно активно способствует разрушению организма и 

деградации личности, а это дело не только самого наркомана, но и общества, поскольку 

наркоман живет среди людей и представляет опасность. Во-первых, наркомания является 

непосредственной причиной совершения огромного количества различного вида 

преступлений, начиная от легких, заканчивая особо тяжкими. Это обусловлено тем, что в 

силу своей непреодолимой тяги к употреблению наркотических средств, они не 

останавливаются перед совершением преступлений, чтобы добыть очередную порцию 

наркотического средства, либо средств для его приобретения. 

Во-вторых, наркомания в целом создает угрозу для физического и нравственного 

здоровья нации. Сюда стоит отнести и генетическое вырождение поколений, и тесную 

связь наркомании и гепатита, туберкулеза, СПИДа, и других тяжелых болезней, которые 

создают целую цепочку социально значимых проблем. 

В-третьих, наркомания причиняет колоссальный экономический ущерб, как прямой, 

так и косвенный. Здесь можно отнести больничные и социальные расходы, расходы на 

правоохранительную систему, профилактику, научные исследования, социальный 

паразитизм. 

В-четвертых, наркомания является социально заразным явлением. По данным ряда 

научных исследований, каждый наркоман способен вовлечь в наркоманию порядка 15 – 20 

человек. Особенно важно то, что многие наркоманы заинтересованы вовлечь как можно 

больше новых людей в наркотическую цепочку. 

Таков многоаспектный характер проявления наркомании и порождаемых ею 

социальных проблем, ставящих это явление в один ряд с самыми опасными проблемами 

человечества во всем мире.  

Государственная антинаркотическая политика должна быть публичной, так как 

направлена представлять интересы всего общества. Трактовка термина публичной 

политики дается автором Беляевой Н. Ю в книге «Публичная политика как термин, 

понятие и научная категория», а именно: публичная политика в смысле «общественная» – 

подчеркивает формирование и реализацию этой политики в интересах общества, а также 

отдельных социальных групп, которые нуждаются в общественной поддержке [1, с. 7].  

В ноябре 2015 года АНО центр «Аналитик» проведено социологическое исследование в 

рамках мониторинга наркоситуации в Свердловской области. Социологическое 

исследование в Свердловской области проведено в соответствии с «методикой и порядком 

осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в 

Российской Федерации и ее субъектах», утвержденными Государственным наркотическим 
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комитетом. Настоящее исследование проводилось методом массового анкетного опроса 

населения. В массовом опросе приняли участие 5000 жителей Свердловской области из 38 

населенных пунктов.  

В результате проведения социологического опроса были определены основные 

причины распространения наркотиков (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные причины распространения наркотиков 
Причины Ответы, % 

Моральная деградация 48,0 

Плохая работа правоохранительных органов 46,2 

Излишняя свобода 37,6 

Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 33,5 

Неудовлетворенность жизнью 27,7 

Безработица 23,5 

Слабость профилактической работы 20,2 

Влияние массовой культуры и СМИ 18,1 

Рассчитано: [3] 

 

Таким образом, основной причиной наркомании в Свердловской области, 

респонденты считают моральную деградацию 48,0 %, и плохую работу правоохранительных 

органов 46, 2 %.  

Количество осужденных России по статье 228, части 1. (хранение и распространение 

наркотиков) на 2017 г., составляет 136 029 человек, из общего числа осужденных 217 448 [5]. 

Этот факт показывает нам, что наиболее частые преступления связанны с наркотиками. 

Ужесточение наказания не приводит к изменению ситуации, а только ее усугубляет. Лица, 

отбывавшие наказания за наркотики, практически не имеют шансов трудоустроится на 

официальную работу, тем самым возвращаются к привычному заработку, и повторяют 

порочный круг.  

В результате проведения социологического опроса были определены следующие пути 

решения проблемы наркомании (табл. 2). 

Таблица 2 

Возможные пути решения проблемы наркомании 
Пути решения Ответы, % 

Ужесточение мер за наркопреступления 51,0  

Принудительное лечение наркоманов 39,3  

Систематическая профессиональная работа специалистов в области профилактики 

наркозависимости 

38,7  

Расширение работы с молодежью, помощь в социализации 29,3  

Помощь психологов и психотерапевтов 22,6  

Строительство реабилитационных центров для наркоманов 17,1  

Расширение сети анонимных наркологических центров 15,9  

Информация о больницах 6,8  

Рассчитано: [3] 

 

В настоящее время большинство государств мира придерживается политики 

запрещения свободного оборота и немедицинского употребления наркотиков. Однако 

следует признать, что запретительная политика в области наркотиков не смогла 

уничтожить ни их предложение, ни спрос на них. Этот фактор обуславливает 

необходимость государства вводить публичную антинаркотическую политику. На данный 

момент, проанализировав деятельность органов государственной власти, по пресечению 

наркомании в регионе, можно сделать вывод о том, что публичная политика не так 

активно применяется. Инструментом публичной политики, должна выступать 

антинаркотическая пропаганда, и быть направленна в первую очередь на молодое 

поколение, ведь именно молодежь выступает основной группой риска в этой глобальной 
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проблеме. В сфере профилактики отсутствует комплексная система антинаркотической 

работы, в основном доминирует информационно-просветительский подход к решению 

проблем профилактики злоупотребления наркотиками. Еще не создана действенная 

система антинаркотической пропаганды. Профилактические антинаркотические 

мероприятия проводятся, как правило, в крупных городах, небольшие населенные пункты 

особенно в сельской местности не охватываются подобными акциями.  

Социологическое исследование в рамках мониторинга наркоситуации в 

Свердловской области дает основания заявить о наличии определенной проблемы, 

выражающейся в неэффективной публичной антинаркотической политики органов 

государственной власти, и недостаточном осознании своей социальной роли жителями в 

процессе положительного изменения наркоситуации в целом. В процессе изменения 

наркоситуации, должна быть разработана четкая, систематизированная публичная 

антинаркотическая политика, по преодолению барьеров асоциальной жизни населения. 

Необходимо начать проводить профилактику, целью которой будет являться – 

формирование психологического иммунитета, то есть вызвать у людей отрицательное 

отношение к наркотикам. Особой группой риска в данной проблеме выступает молодежь, 

именно на них в первую очередь должны быть направленны профилактические действия. 

Так как у молодого поколения, в период становления личности, еще не до конца 

сформировано сознание, ими легче всего манипулировать. Для этого необходимо 

обеспечить социальную и правовую защиту, продвигать антипропагандические 

материалы наркотиков в социальных сетях, ведь именно там, подростки проводят 

большую часть времени, и познают разного рода информацию. Государству необходимо, 

через общественные и молодежные организации, показать, что наркотики - это не круто, а 

круто это – спорт, творчество и здоровый образ жизни. 
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the situation considered the data on the city of Yekaterinburg (2016). At the same time, the author 

used statistical data concerning the anesthesia of the population, which allowed to state the 

existence of a tendency to asocial lifestyle of citizens, and illegal distribution of drugs. 

Keywords: anti-drug policy, anesthesia, public policy, drug addiction, prevention. 
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Аннотация 

В статье представлено описание авторской исследовательской методики, позволяющей в 

реализации конкретного исследования дать характеристику сетевым сообществам, 

определив социально-демографические характеристики их членов; тематику группового 

обсуждения; наличие в контенте информации о деятельности специалистов и конкретного 

учреждения, описания и оценки конкретных услуг. Исследование позволит более четко 

охарактеризовать роль и характер действий специалистов учреждений, взаимодействующих 

с этими сообществами, дать оценку информационному контенту конкретных социальных 

групп на предмет существующих связей учреждения с местным сообществом и другими 

социально значимыми для горожан организациями и структурами. 

Ключевые слова: информационная открытость, контент-анализ, социальная защита, 

социальное обслуживание, социальные сети.  

 

На сегодняшний день Интернет является особой средой, в которой пользователи 

имеют возможность создавать свое социальное пространство за счет переноса реального 

взаимодействия в виртуальное, в рамках которого могут обсуждаться вопросы различного 

характера, формироваться мнения разных групп общественности по тем или иным 

актуальным проблемам. Развитие технологий и коммуникативных возможностей населения 

явились предпосылками для активизации социальных сетей – появления все большего числа 

сообществ людей, объединенных общими интересами. В отличие от сайтов, в данных 

сообществах пользователи могут самостоятельно наполнять группу контентом и обсуждать 

его. «Каждая социальная сеть концентрирует вокруг себя группу пользователей, которая 

имеет границы, в различной мере автономна, обладает особой системой взаимодействия и 

отличается от других групп социокультурными характеристиками» [1, с. 60].  

Наполнение контента неформальных сообществ может быть разнообразным и иметь 

самую обширную тематику, в том числе, социальную. Дискуссионные темы могут касаться 

как абсолютного большинства людей (досуг, образование, здоровье и т.д.), так и быть 

специфическими, интересными только определенным социальным группам: инвалидам, 

пенсионерам, всем тем, кто испытывает жизненные трудности и нуждается в поддержке 

других людей, государства, специалистов. Как правило, подобные социальные категории 

граждан имеют ограниченный доступ к жизненно важной для них информации в силу 

личных способностей и возможностей, а также внешних условий (условий среды). 

Проблема доступа граждан к информации активно обсуждается в научном 

сообществе, так как существуют определенные противоречия между правом доступа к 

информации и реальной возможностью ее получить. В ряде нормативно-правовых актов 

закреплено право гражданина на получение информации. Органы исполнительной власти, в 

свою очередь, делают попытки донести до граждан необходимые сведения, но в итоге 

многие граждане свое право доступа к информации не могут реализовать в полной мере. 

Деятельность органов исполнительной власти по-прежнему остается достаточно «закрытой». 

Информация о возможностях социальной поддержки, специфическая для сферы социальной 

защиты, является одной из наиболее востребованных в обществе. В соответствии с 
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