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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье раскрывается понятие «наркомания», рассматривается политика 
государства Российской Федерации по борьбе с наркоманией, определяется попытка 
профилактики наркомании в Иркутской области.  
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DRUG PREVENTION IN THE IRKUTSK REGION 

The article examines the term "addiction", describes the state policy of the Russian 
Federation concerning fighting drug addiction and assesses the attempts of prevention of drug 
addiction in the Irkutsk region. 
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Распространение наркомании в сегодняшнем обществе является 

огромнейшей проблемой не только для нашей страны, но и для всего 
цивилизованного мира. С конца прошлого столетия в России значительно 
увеличилось количество лиц, употребляющих наркотики, также неуклонно 
продолжает расти оборот наркотических средств и психотропных веществ. 
Наркобизнесс превращается в организованную преступность и затягивает в 
свою ловушку все больше и больше людей.  

Существует достаточно много трактовок понятия «наркомания», однако 
формулировка, предложенная Колесовым Д.В. является, на наш взгляд, 
наиболее полно отражающей суть этого социального явления. Наркомания – 
это социально опасное психическое заболевание, в основе которого – 
неудержимое стремление индивида к искусственной стимуляции так 
называемых «зон комфорта» в центральной нервной системе путем приема тех 
или иных химических соединений [4]. Наркотические вещества пагубно 
действуют на весь организм человека тем самым разрушая его. Люди, 
употребляющие наркотики, становятся зависимыми от них, разрушают свою 
жизнь и жизнь родных. Причины употребления человеком психотропных 
веществ весьма разнообразны: любопытство, стадное чувство, способ избежать 
повседневную жизненную рутину и т.д.  
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В настоящее время наркоугроза характеризуется увеличением числа 
потребителей, ростом доли потребителей наиболее опасных наркотиков и доли 
синтетических наркотиков, формирующих быструю зависимость, 
распространением наркомании из городов в сельскую местность, рост 
наркопреступности, носящий латентный характер. 

Даже политика в сфере незаконного оборота наркотиков весьма 
разнообразна по степени жесткости законодательства к данному деянию, 
поэтому государства делятся на три группы[1]: 

Первая – страны умеренного контроля. Активно противостоят 
наркоторговле, предусматривают длительные сроки лишения свободы, однако к 
потребителям наркотиков, совершившим преступления, может быть назначено 
лечение по решению суда как мера уголовного наказания. К данной группе 
относятся такие страны как Германия, Россия, Франция, Италия.  

Вторая группа – страны с жесткой политикой. За преступления, 
связанные с наркотиками, устанавливаются серьезные меры наказания, иногда 
до смертной казни. Относятся следующие страны: США, Китай, Япония. 

Третья группа – либеральная группа (Голландия). В этой стране 
наркотики подразделяются на «легкие» и «тяжелые». Борьба преимущественно 
ведется с «тяжелыми» наркотиками (сильнодействующие наркотики и 
психотропные вещества). Все это привело к становлению Голландии как 
наркотической столицы Европы. А мягкие судебные приговоры – к 
предпочтительному рабочему месту для наркоторговцев. 

На сегодняшнем временном этапе в России действует стратегия 
государственной антинаркотической политики до 2020 года в вопросах 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, наркологической 
помощи, реабилитации больных наркоманией, которая указывает следующие 
цели [6]: 

1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков путем активной антинаркотической пропаганды, 
проведения грамотной информационной политики в СМИ; 

2. Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового 
образа жизни; 

3. Организация и проведение профилактических мероприятий с группами 
риска немедицинского потребления наркотиков; 

4. Недопущение применения в РФ заместительных методов лечения 
наркомании с применением наркотических средств и психотропных веществ; 

5. Обеспечение подготовки специалистов: врачей, социальных педагогов, 
социальных работников в области психотерапии, психологического 
консультирования и психологической коррекции для эффективной работы в 
реабилитационных центрах и центрах социальной, психологической и 
медицинской поддержки и т.д.  

Сегодня в Иркутской области действует также ряд законодательных 
актов, закрепляющих профилактику наркомании в обществе как обязательное и 
необходимое мероприятие. К таким нормативно – правовым актам можно 
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отнести закон Иркутской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Иркутской области» и Концепция профилактики наркомании в 
Иркутской области. Данный закон регулирует общественные отношения, 
связанные с осуществлением профилактики наркомании и токсикомании на 
территории Иркутской области, в том числе связанные с организационным, 
информационно-аналитическим и научным ее обеспечением, а также с 
осуществлением мер по профилактике наркомании и токсикомании в сферах 
здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и образования [3]. 
А концепция направлена на прекращение роста незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ гражданами, проживающими 
на территории Иркутской области, в том числе несовершеннолетними. 

Главная задача Концепции заключается в объединении образовательных, 
социальных и медицинских мер в рамках первичной, вторичной и третичной 
профилактики, обеспечивающих достижение общего результата [5]: 

· снижение спроса и тем самым распространения наркотических, 
токсических, психотропных и иных психоактивных веществ и алкоголя среди 
детей и молодежи и вовлечения их в наркогенную ситуацию и субкультуру; 

· снижение заболеваемости наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом; 
· снижение медицинских последствий злоупотребления ПАВ: 

инфекционных гепатитов, ВИЧ-инфекций, венерических заболеваний, 
психических расстройств; 

· снижение социальных последствий злоупотребления ПАВ: суицидов, 
разрушения семей, криминализации молодежной среды; 

· определение принципа комплексного (межведомственного) подхода к 
решению проблем профилактики наркозависимости. 

К сожалению, Иркутская область имеет значительный уровень 
наркопотребительства, что формирует высокий спрос на наркотики в данном 
регионе для организаторов наркобизнеса. По итогам 2014 года согласно 
данным министерства здравоохранения Иркутской области, в области 
зарегистрировано около 417,9 (на 1000 человек) лиц с зависимостью от 
наркотических веществ, 2013 год – 421, 7 на 1000 человек; 2012 год – 470,8 на 
1000 человек; 2011 год – 485 на 1000 человек. Однако можно проследить 
некоторую положительную динамику, начиная с 2003 года (544,9 
наркопотребителей на 1000 человек) количество людей с наркотической 
зависимостью постепенно снижается [2]. 

Также немаловажную роль в профилактике наркомании в Иркутской 
области играет Центр профилактики наркомании, который был создан 2000 
году. Главной целью которого является координация усилий всех структур, 
реализующих профилактические программы, содействие внедрению 
инновационного опыта профилактической работы на территории Иркутской 
области. Центром организуются: акции, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни; научно-практические конференции, круглые столы по 
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений; занятия по 
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профилактике наркомании для воспитанников колонии и спецшкол; тренинги 
для специалистов по профилактике наркомании и студентов ссузов и вузов; 
проведение обучающих семинаров, мастер-классов; областной конкурс 
муниципальных программ по профилактике наркомании; областной конкурс 
программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства 
[7]. 

Несомненно, что каждый отдельный человек в обществе, каждая 
государственная структура и негосударственная должны заниматься 
профилактикой наркомании в нашем социуме так как это проблема очень важна 
и требует современных и гибких подходов к ней. Например, реклама здорового 
образа жизни в СМИ, а не только показ последствий наркомании. Сочетание 
жесткой уголовной политики в данной сфере с профилактическими и 
реабилитационными мероприятиями может привести к определенным успехам. 
Дадут гарантии личной безопасности законопослушным гражданам, снизив 
уровень наркопреступности. 
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