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Изучение социальных отклонений и мер борьбы с ними
осуществляется в каждой стране с учётом специфики жизненного уровня
населения, подъёма экономики, культуры, системой нравственных ценностей,
особенностей правовой базой и её осуществление на практике. Вместе с тем в
современных условиях всё большее значение имеет учёт и использование опыта
борьбы с социальными отклонениями в других странах, а также международное
сотрудничество в этом деле. Большую опасность для современной России,
российского народа представляет наркомания.
Греческое «narke» означает оцепенение, «mania» - безумие,
сумасшествие. Наркомания — социально-опасное психическое заболевание, в
основе которого неудержимое стремление индивида к искусственной
стимуляции так называемые «зоны комфорта» в центральной нервной системе
путём приёма тех или иных химических соединений. Характерной,
отличительной чертой наркоманов является полная деградация личности,
изменение системы мотивации, отношение к людям, особенно близким, разрыв
прежних дружеских связей. Самое страшное явление - готовность больного к
любым противоправным поступкам ради получения «дозы». В начале
наркотические вещества были известны человечеству и применялись как
лечебные средства ещё в глубокой древности. О снотворном действии опия
упоминается в шумерских таблицах, датируемых четвёртым тысячелетием до
нашей эры. Имеются свидетельства, что уже во втором тысячелетии до нашей
эры с опием были знакомы народы Восточного Средиземноморья. А Гиппократ
использовал его как лекарственные средства. В Южную Азию культуру опия и
навык его употребления занесли войска Александра Македонского (4 век до
нашей эры). Из Индии опий распространился по всей Юго-Восточной Азии. По
некоторым архивным данным, в Европе это наркотическое средство появилось
только в 16 веке благодаря Парацельсу, использовавшему его также в
медицинских целях. Лишь после восемнадцатого столетия применение
наркотиков в медицине и в быту стало носить угрожающий характер.
Исследователи данной проблемы в ряде источниках замечают, что
распространение наркотиками в 60 -е годы за рубежом вызвало бурю
негодования. Особые масштабы эта болезнь 21 века приобрела в 80е годы в
США. Специалист, всесторонне исследующий этот вопрос, автор книги «Не
допустить беды» Колесов Д.В. даёт ряд определений, помогающих
широкому кругу читателей узнать многое о наркозависимости,
наркотиках, их применении и действии. Обычно к распространённым
наркотическим веществам относятся: морфий и героин — алкалоиды опиума;
снотворные средства; гашиш (анаша, марихуана); стимулирующие средства,
обладающие эффектом возбуждения нервной системы. Особое место в этом
ряду занимает кокаин, конопля. Самую большую опасность для потребителей
наркотиков представляют героин, морфин. Для человека достаточно 7-12 уколов
морфина, чтобы он стал наркоманом. Героин в 8 раз активнее морфина. В
последние десятилетия появились другие виды наркотиков, например, «крек»,
очищенная разновидность кокаина, действующая в 10 раз сильнее, чем

исходное сырьё. Большим спросом пользуются наркотики нового поколения —
ЛСД, ДМТ, СТФ, обладающие сильным галлюциногенным воздействием.
Как и любое другое заболевание, наркомания имеет свою динамику.
Учёные-специалисты выделяют 3 таких фазы. Начальная – от пробы
наркотического вещества до первого «эффекта», происходит развитие
психической зависимости от наркотика. Вторая — от первоначального
наркотического эффекта до проявлений его обострения, возникновение
бесконтрольности поведения — стадии явного развития психической
зависимости от наркотических веществ. Третья — от начальных появлений тяги
к наркотику до смерти. Подробнейшим образом в книге Д.В. Колесова «Не
допустить беды» описывается начало, течение и развитие каждой стадии,
раскрываются причины, побудившие людей употреблять наркотики.
Выделяются несколько групп: люди, считающие себя неудачниками в семейной
жизни: семья и окружающие не понимают их, не хотят вникать в их проблемы и
помочь справиться с ними, люди с неудачной профессиональной карьерой,
ростом. К этой же группе следует отнести спортсменов, людей искусства,
считающих, что их труд и вклад не оценён, люди, нечаянно попавшие в
общество наркоманов и теперь не могущие выйти из этой ситуации
самостоятельно, без врачебной помощи. На начинающего употреблять
наркотическое вещество человека оказывает давление наркотическая группа.
Наркотическая группа — это неформальная группа людей,
объединённых общими наркотическими интересами. Такой группой может
стать подростковая компания, участники которой начали употреблять
наркотические вещества, или же она изначально формируется на основе общей
потребности в этих веществах. Именно эта группа способствует новичку
преодолеть начальную защитную реакцию организма на приём наркотика. В
источниках подробно описывается действие такой группы, рассказано о
дальнейших последствиях, приводятся наиболее яркие примеры.
Разработке и появлению новых наркотических средств способствует
развитие целого комплекса взаимосвязанных наук. К ним относятся медицина,
фармакология, химия. В настоящее время в арсенале медицины насчитывается
огромное количество лекарственных средств. Так, например, в справочнике по
лекарственным средствам М.Д.Машковского содержится более 2500
наименований. Важное место занимает перечень средств воздействующих на
центральную нервную систему. Это средства для наркоза, снотворные, а также
психотропные. В книге Д.В.Колесова «Не допустить беды» довольно детально
рассказано о применении лекарственных средств в медицине при наркозе,
дальнейшей истории развития и совершенствования средств на протяжении
нескольких веков не только в медицине, но и в торговле. Так как благодаря
именно торговле этим товаром многие страны стали получать реальную
прибыль, доход.
В периодических изданиях особое внимание уделяется быстрому
развитию наркобизнеса и образованию новых мафиозных групп. Наркотики

начинают употреблять уже в 13-15 лет. А в 18 лет постоянных наркоманов
называют злоупотребляющими со стажем, которые способны создать уже свою
группу и привлечь «новые, молодые силы». В связи с тем, что ассортимент
наркотических веществ неуклонно расширялся, а потребителей «зелья»
становилось больше, в 1961 году было принято решение о разработке
международного соглашения — единой конвенции по наркотикам. Она
упростила и унифицировала все более ранние соглашения на эту тему. Главная
цель этого документа - защитить население земного шара от наркотических
веществ (опийного мака, конопли, а также синтетических препаратов
аналогичного действия). Контроль за её осуществлением был возложен на
комиссию ООН по наркотическим средствам. Лишь спустя десятилетие этот
документ был дополнен конвенцией по психотропным веществам,
охватывающим препараты других типов. В тот период при ООН был создан
Международный совет по контролю за наркотиками, этими вопросами
занимался Отдел наркотических средств секретариата ООН, а также беседы
Всемирная организация здравоохранения и Интерпол.
В Российской Федерации ведётся разъяснительная политика среди
молодёжи: проводятся специальные беседы, организуются реабилитационные
центры для людей, попавших в наркотическую зависимость.
В наркодиспансерах проводится лечение, в котором участвуют не только
медики, но и психологи. Пристальное внимание заслуживает также искоренение
преступной торговли наркотиками, перекрытие каналов утечки наркотических
средств из медицинских учреждений. Особое, решающее значение имеет
правовой аспект, включающий борьбу с хищением, приобретением, перевозкой,
сбытом и потреблением наркотиков. Во всех благих начинаниях Россия по
этому животрепещущему вопросу поддерживает социальную политику
зарубежных стран и ООН.
В статье Ерёменко В.В. «Наркомания в России: состояние и
тенденции» анализируется ситуация, связанная с распространением
наркомании в России. Особенностью современного наркобизнеса является его
международный характер. Отмечается быстрая, чёткая реакция наркобизнеса на
происходящие в мире изменения. Большая часть незаконно изготовленных
наркотиков поступает в Россию из государств Центральной, Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока, Закавказья и Прибалтики. Быстрый рост наркомании
вызывает опасность увеличения уголовных преступлений, связанных с
выработкой запрещённых наркотических средств, создания большего
количества нелегальных лабораторий по производству синтетических и
традиционных наркотиков. В работе рассматриваются тенденции развития
наркопреступности, связанные с экономическими и социально-политическими
проблемами. Анализируются причины стремления наркомафии и наркобизнеса
прорваться к власти. «Отмывание денег», контрабанда, коррупция являются
важнейшими составляющими наркоугрозы в сфере незаконного оборота
наркотиков. В последние годы в России наблюдается тенденция
распространения, употребления героина, кокаина, эфедрина. Автор анализирует

внутреннюю работу наркобизнеса: организационная структура, реклама,
агитаторы, пропагандисты, способы и приёмы воздействия наркотических
препаратов, производство, рынки сбыта. Подробно разбирается деятельность
наркомафии, преступных группировок. Автор акцентирует внимание на том,
что наркомания, наркозависимость охватывает все слои общества — от
безработных до предпринимателей различного уровня. Это страшное зло
повлияло на социально-демографическое состояние общества. Приводятся
статистические данные о наркотизации в крупных городах-мегаполисах,
особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
В последнее время большой популярностью пользуется наркотик
МДМА. Этот наркотик является сильным стимулятором, воздействующим на
организм в течение 6-8 часов. Основной канал поступления «экстази» Нидерланды, Польша, Германия. Прибыль от операций по доставке и
реализации достигает 2000%. В работе приведены социологические
характеристики подростковой группы, начавшей употреблять алкоголь,
наркотики ещё в школе. Особая опасность наркомании для общества состоит в
том, что она ведёт к деградации, физической и умственной отсталости,
повышению смертности в молодом возрасте. Только за 1987-1997 годы доля
наркоманов среди школьников возросла в 6 - 8 раз, а смертность среди них от
наркотиков за это время увеличилась в 40 раз. Статистика свидетельствует о
взаимосвязи роста наркомании в стране с ростом числа заболеваний СПИДОМ,
вирусным гепатитом и другими серьёзными заболеваниями. Приводится
сравнительная характеристика больных ВИЧ/ СПИДОМ 1996 -2003 годов.
Рассказывается о роли государства, его вкладе в лечение и реабилитацию
наркоманов.
Вывод автора: наркомания и наркобизнес реальная угроза российскому
государству, его национальной безопасности.
Щенин, Р. Наркобизнес — глобальная проблема 21 века /Р.Щенин,
Г.Сулейманова // МЭ и МО. - 2006.- №6.- С. 50 — 58.
Наркобизнес, наркопреступность в конце 19 начале 21 века приобрели
масштабный характер. Изучением этой проблемы занимаются ООН,
Управление по борьбе с наркотиками и профилактике преступности,
Международное криминологическое общество, Международная ассоциация
уголовного права, Интерпол, а в России ФСКН и ОВД. Подробнейшим образом
в работе анализируются масштабы мирового наркобизнеса,приводится
характеристика распространения, потребления и изготовления синтетических
наркотиков в зарубежных странах: Таиланде, Нидерландах с 2002 по 2005 годы.
Статистика свидетельствует о том, что мировой доход от наркотиков достиг 320
миллиардов долларов в год. Это существенно превышает ВВП почти 90 стран
мира. Авторы Всемирного доклада по наркотикам считают, что необходимо
принять решительные меры по пресечению наркобизнеса. Самыми
распространёнными наркотиками в мире считаются героин, кокаин, марихуана.
Особое место в изготовлении синтетических наркотиков занимает появление

новых лабораторий, располагающихся в фургонах и грузовиках. Повышение
доли и качества синтетических препаратов — важнейшая тенденция мирового
бизнеса. В статье детально описывается производство новых наркотиков с
привлечением высококвалифицированных специалистов-химиков. Отмечается,
что 13-15 летние подростки, попробовавшие ради интереса наркотики, – самая
уязвимая часть общества. Похожие ситуации прослеживаются по всему миру.
Наркотики становятся неотъемлемой частью жизни молодёжи, заменяя чтение,
посещение театров, кино, диспутов, дискуссий по актуальным проблемам.
Исследования подтвердили, что основные потребители наркотиков — США,
Япония, Гонконг. Описывается состояние наркобизнеса в США, Азии, Африке,
Афганистане, Италии, Китае. Приводится характеристика растительных
наркотиков, имеющих самый широкий оборот в мире: марихуана, кокаин,
гашиш.
К синтетическим наркотикам относятся несколько групп препаратов - от
стимуляторов до барбибитуратов. Потребление таких препаратов как «экстази»
и амфетамины постоянно растёт. Опубликованы данные по употреблению
«экстази», амфетамина в зарубежных странах: Бельгии, Польши, Марокко.
Синтетические препараты имеют ряд преимуществ: они не требуют
длительного выращивания, минимальный объём вещества способствует более
широкой безопасной транспортировке, круг потребителей обеспечивает
высокие доходы. Отмечается, что уровень качества синтетических наркотиков
постоянно повышается. Наркобизнес продолжает оставаться высокодоходным
видом транснациональной преступной деятельности. Эта тревожная ситуация,
должна волновать всё мировое сообщество.
Угрожающими темпами растут потоки перемещаемых через границу
наркотических средств; небывалых масштабов достигло распространение
жёстких наркотиков, таких как героина и других опиатов на территории страны.
Одновременно с этим возросло количество преступлений: грабежей, убийства,
насилия. Незаконные операции с оружием, отмывание денежных средств,
терроризм являются неотъемлемой частью наркобизнеса. Всё это несёт прямую
угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В работе подробно
рассматриваются главные черты наркобизнеса России: организация и
распространение наркотических препаратов на всей территории СНГ,
устойчивость преступных группировок, наличие межрегиональных связей,
чёткое разделение обязанностей по производству, хранению, транспортировке и
реализации наркотиков, совершенствование технологий по переработке сырья,
финансирование, конспирация, осведомлённость о формах и методах работы в
обеспечение оружием людей занятых в наркобизнесе, их согласованные
действия с экстремистами и террористами. Анализируются маршруты и
источники поступления наркотических средств в Россию. Даётся
характеристика героину, МДМА, ЛСД, кокаина. Приводятся статистические
данные потребления и оборота наркотиков в России с 1992 года.
Проблема наркопотребления приобрела глобальный характер,
сравнимый с международным терроризмом. Поэтому в России 1 июля 2003 года

образована новая структура — ФСКН (Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотиков).
В статье И. Хохлова «Развитие наркобизнеса в условиях
контртеррористической операции в Афганистане» рассказывается об
интенсивном росте посевов опийного мака и производстве героина в
Афганистане с конца 2001 года, о контртеррористической операции,
начавшейся в этот период в США и Великобритании. В краткой форме изложен
материал об истории наркобизнеса в странах «золотого полумесяца», его
появлении в Иране, Афганистане, рассказано о политической ситуации в этих
странах, сложившейся в конце 70 -х годов 20 века. Ещё рассматривается вопрос
развития производства героина после 1989 года в Афганистане с участием
террористических и сепаристических группировок на примере «Аль-Каида»,
вливании денежных средств в развитие и распространение наркобизнеса.
Рассказывается об участии ООН и других международных организаций в
борьбе за прекращение наркодеятельности в Афганистане. Приводятся данные
по росту производства героина с 2003 года, активной антинаркотической
деятельности России, Таджикистана и других стран СНГ, рассказано о главных
центрах наркоторговли, маршрутах транспортировки героина по территории
Среднеазиатских государств, среди которых оказались наши соседи: Киргизия,
Таджикистана, Туркменистан, Узбекистан. Приводится краткая характеристика
распространения наркобизнеса в этих странах и проводимой в них
антинаркотической деятельности.
Главная опасность для России состоит в наличии источника героина в
непосредственной близости от границ этих государств.
Готчина, Л.В.ОВД и ФСКН как субъекты антинаркотической
профилактической работы (некоторые аспекты) / Л.В. Готчина // СГЗ. 2006. - №3. - С.180 — 191.
В предлагаемой статье подробно рассмотрены обязанности и
деятельность силовых структур, занимающихся правовой профилактикой
наркотизма в молодёжной среде. Специалисты выделяют три уровня
профилактики,
направленной
на
решение
глобальных
вопросов:
общесоциальная,
общая
криминологическая,
криминологическая
и
индивидуальная профилактика. В краткой форме изложены цели и направления
каждого уровня профилактики.
Объектами правовой профилактики являются лица, употребляющие
наркотики без медицинского назначения; наркоманы посредники и поставщики
наркотических препаратов. Основными субъектами правовой профилактики в
России являются ОВД и ФСКН. В работе подробно рассказано о наиболее
значимых функциях силовых структур. Например, ОВД занимаются
раскрытием,
расследованием
преступлений
и
правонарушений,
профилактической работой с лицами, склонными к девиантному поведению
(суициду, проституции, насилие). Отмечается, что основные функции по
профилактике и борьбе с наркоманией возложены на новую структуру — ФСКН

(Федеральная Служба Контроля за оборотом наркотиков). В её обязанности
входит противодействие незаконному обороту наркотических психотропных
средств, осуществление координированной, согласованной деятельности всех
органов власти, постоянное взаимодействие, сотрудничество c компетентными
органами зарубежных государств. В работе подробно рассматриваются и
анализируются постановления правительства РФ, посвящённые этой теме,
обсуждаются их недостатки, приводятся компетентные оценки специалистов:
педагогов, врачей, офицеров МВД и ФСКН. Отмечается большая роль
религиозных конфессий в деле воспитания молодёжи и избавления многих от
наркотической
зависимости.
Подчёркивается
роль
систематического
взаимодействия государства, местных органов власти и общественных
организаций по усилению борьбы с наркоманией, наркобизнесом.
Только совместные усилия, оперативная работа «горячей линии»,
телефонов доверия, своевременная юридическая консультация, взаимодействие
со СМИ (радио, телевидение) позволят чётко организованно проинформировать
население о состоянии наркомании в России и регионах.
Важной формой информационно-аналитического обеспечения является
организация и проведение мониторинга наркотической ситуации, анализ
полученных результатов и прогнозирования. Эта работа важна для
осуществления целевых программ и программ оказания специализированной
помощи. Даны дополнительные формы внутриведомственной статистики,
обеспечивающие доступность статистической информации, возможность
регулярно проводить анализ состояния наркотизма и его последствий,
всесторонне
оценить
антинаркотическую
работу
структур,
сделав
соответствующие выводы. Приводятся рекомендации ведения статистики, её
критерии и направления. Подчёркивается необходимость видов оперативнорозыскных учётов. Особое внимание уделяется компьютеризации рабочего
места в силовых структурах, обучению и повышению квалификации
специалистов-практиков, работающих в одном организационно-методическом
центре по борьбе с наркотиками, подробно рассматриваются функциональные
обязанности данного учреждения. Главной концептуальной линией
профилактики наркотизма должно стать восстановление разрушительных
механизмов социокультурной защиты личности.
В Волгограде летом 2008 года была создана антинаркотическая комиссия
при администрации города, обсуждавшая и анализировавшая возможные пути
решения этой проблемы. На заседании были оглашены результаты, полученные
в ходе проведения операций ФСКН по Волгоградской области за 2007 год.
Сообщается, что только за 2007 год на территории регионального центра
зарегистрировано 1780 новых наркозависимых граждан. Отмечается, что
самыми неблагополучными являются Красноармейский и Тракторозаводский
районы. На их территории количество наркоманов в целом возросло на 570О
человек. Статистические данные свидетельствуют, что свыше 4000
преступлений совершены наркоманами. За последний период силовые
структуры изъяли несколько крупных партий наркотиков, в результате чего

цены на их товар резко возросли. Поэтому многие наркоманы не могут
позволить себе это удовольствие. На сегодняшний день в городе на
наркологическом учёте состоит более 20000 человек, из них примерно 2000
человек подросткового возраста, не достигших восемнадцати лет. Только за
прошлый год с диспансерного учёта со смертельным исходом снято около 1000
человек.
За прошлый год зарегистрировано 28 водителей общественного
транспорта с алкогольной и 17 с наркотической зависимостью. Все они были
отстранены от работы. В этом году зарегистрировано шесть таких случаев. По
мнению участников заседания, необходим комплексный подход всех ветвей
власти к решению проблемы борьбы с наркоманией. Отмечаются и
положительные тенденции в работе с молодёжью. Например, в рамках
федеральной акции «Поезд в будущее» прошло 22 крупных массовых
мероприятия, которые посетили 20000 молодых людей. Управление ФСКН по
Волгоградской области провело акцию «Где торгуют смертью?». В её рамках
работали круглосуточные телефоны доверия. В городе проходят спортивные
мероприятия, посвящённые борьбе с наркотиками. Огромную помощь в
решении этого вопроса окажет антинаркотическая муниципальная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам и их
незаконному обороту» на 2009-2013 годы.
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