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Искоренить наркоманию – неотложная и гуманнейшая задача. Для этого наше общество имеет все 
возможности и условия. И гражданский долг каждого из нас – включиться в борьбу против наступления 
дурманящей отравы. Чтобы никогда не увидеть на руках детей следы ядовитого жала шприца, не уловить 
приторный запах анаши, не увидеть родных вам людей в муках.
Надо, чтобы мы все поняли, что наркомания – это трагедия!

3 октября 1849 года в Балтиморе (США) 
случайный прохожий обнаружил 

валявшегося на земле мужчину странного 
вида. Тот вел себя более чем странно, 
периодически что-то бормотал. Позвали 
полицейского, который тоже долго не мог 
понять, что же с этим мужчиной случилось. 

На пьяницу вроде бы был не похож. Мужчину отнесли в больницу уже в бессознательном состоянии. Через 
несколько дней, не приходя в себя, он скончался. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что это был 
великий американский писатель Эдгар Аллан По (1809-1849). Оказывается, автор многих замечательных книг 
был самым настоящим наркоманом, употреблявшим любые попадавшие ему под руку наркотики и алкогольные 
напитки.

Особый случай. Во времена Эдгара По наркомания встречалась сравнительно редко. И хотя человек 
«открыл» для себя одурманивающие свойства  некоторых веществ и получаемый вследствие их приема 

наркотический эффект более 5 тысяч лет назад, общественное сознание, понимая опасность употребления 
наркотических веществ, стремилось как-то ограничивать и контролировать их употребление.

Сегодня ситуация резко изменилась. Наркомания буквально - таки захлестнула многие страны. Все больше и 
больше молодых людей, подростков становятся жертвами. Наркомания - одно из самых страшных проклятий 

рода человеческого. Это медленное 
самоубийство, это сознательное, 
добровольное разрушение в себе жизни, 
воли, разума, способностей.

Заболевание выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определённом 
уровне только при условии постоянного приёма наркотического вещества, и ведёт к глубокому истощению 

физических и психических функций. Один из наглядных признаков заболевания - неудержимое влечение к 
опьянению, эйфории, достигаемой посредством приёма наркотического вещества, что и послужило основанием 
названию болезни. 

 Наркомания - страшная вещь, и по своей 
разрушающей силе, наверное, несравнима ни с чем. 
Преодолеть это пагубное пристрастие, победить эту 
всеразрушающую силу зла может только другая, еще 

большая сила, сила всесозидающая. 

Наркотики и психоактивные вещества – это 
квалифицированная помощь по уходу из 
жизни

Наркомания как 
социальная 
болезнь 

Управление ФСКН России по Пензенской области

телефон доверия
59-10-10

Сообщи где торгуют смертью!
www.fskn.gov.ru
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 Что же такое наркомания?

Наркомания (греч. nагke - оцепенение, 
онемение + mania  - сумасшествие, безумие) -  
это заболевание, связанное с употреблением 
наркотических средств и проявляющееся в 
неодолимом влечении к ним. Как правило, 
наркомания возникает при злоупотреблении 
одним наркотиком. Если развивается 
зависимость от двух и более наркотических 
средств, говорят о полинаркомании.

С течением болезни способность к эйфорическим 
ощущениям утрачивается, и влечение 

определяется лишь потребностью в наркотике 
как необходимом условии относительно 
удовлетворительного физического и психического 
состояния. Результатом постоянной наркотической 
интоксикации является расстройство деятельности 
многих органов и систем организма. ЭТО 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Впервые о наркомании, как самостоятельном 
заболевании, заговорили в 20-х годах прошлого 

столетия. В то время употреблялись все ныне 
известные препараты опия. Новая вспышка 

наркомании в 60-70-е годы связывается со значительным расширением ассортимента наркотических средств, 
появлением синтетических наркотиков. На внеочередном заседании Коллегии ФСКН России (2010 год) особое 
внимание уделялось «…выявленному феномену эпидемиологического роста числа наркобольных, в основном 
молодого возраста, являющихся потребителями нетрадиционного наркотика дезоморфина, который путем 
несложных манипуляций экстрагируется из кодеиносодержащих лекарств, в недавнем прошлом свободно 
реализуемых через аптечную сеть… Так, если в 2007 году дезоморфин эпизодически потребляли в 19 субъектах 
РФ, то в 2009 году его потребление стало регулярным уже в 60 регионах.» В 16 субъектах РФ (к сожалению, 
Пензенская область в их числе) потенциальные объемы потребления дезоморфина превышают объемы 
потребления героина. Основными причинами резкого роста уровня потребления дезоморфина являются низкая 
стоимость, простота в приготовлении и, главное, доступность – кодеиносодержащие препараты отпускались в 
аптеках без рецепта.  

Не исключением стал и город Заречный, о 
распространении дезоморфиновой или «лекарственно-

аптечной» наркомании говорят статистические показатели.

Статистика наркомании в России дает неутешительные 
цифры. По данным Госнаркоконтроля (2013 год) в 

стране более 3 млн. человек регулярно употребляют 
наркотики, а имеют опыт их употребления более 18 
млн. человек. За последнее десятилетие в 10 раз 
увеличилась смертность по причинам, связанным с 
наркотиками, ежегодно умирает порядка 20-30 тысяч 
молодых людей. В порочный круг наркотизации 
каждым наркоманом втягиваются  10-17 человек. 

Наркомания в России «молодеет» — 84% наркоманов 
признаются, что впервые попробовали наркотики 

в возрасте менее 15 лет. Как ни печально, но многие 
родители узнают о наркотической зависимости своего 
ребенка спустя 2 года после первого приема наркотика, 
тогда что-либо предпринимать бывает уже поздно. Средняя 
продолжительность жизни людей, регулярно употребляющих 
наркотики, не превышает 4,5 года. Некоторые 
наркоманы не «протягивают» больше года такой жизни.

Кодекс об административных 

правонарушениях РФ

Статья 6.8. Незаконный 
оборот наркотических 

средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества

Статья 6.9. Потребление 
наркотических средств или 

психотропных веществ без 
назначения врача

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, 

хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов
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По данным Центра психоневрологии 
и наркологии Медико – санитарной 
части № 59 города Заречного у 
врача нарколога под диспансерным 
наблюдением в 2013 году состояло 
148 человек (231,7 на 100 тысяч 
населения), в 2012 году – 141 человек 
(221,7 на 100 тысяч населения), в 

2011 году – 151 человек (237,5 на 100 тысяч населения).

*181,1 на 100 тысяч населения - это показатель за 2012 год по учреждениям здравоохранения, 
подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству

Показатель первичной заболеваемости 
наркоманиями составил в 2013 году 10 
человек (15,7 на 100 тысяч населения), 
в 2012 году 12 человек  (18,9 на 100 
тысяч населения), в 2011 году 16 
человек (25,2 на 100 тысяч населения).

В 2012 году зарегистрирован 1 
несовершеннолетний, больной 
токсикоманией, в 2013 году 
зарегистрирован несовершеннолетний 
с диагнозом «спайсовая наркомания». 

*12,6 на 100 тысяч населения - это 
показатель за 2012 год по учреждениям 

здравоохранения, подведомственным Федеральному медико-биологическому агентству

Результаты медицинского 
освидетельствования на 

опьянение: в 2011 году из 2 
800 исследований выявлено 91 
опьянение наркотиками, в 2012 
году, несмотря на снижение общего 
количества проведенных процедур, 
количество установленных опьянений 
наркотическими средствами возросло 
до 110, за 2013 год этот показатель 
вырос до 125 фактов.

2000 – 2006 годы: высокий уровень заболеваемости опиумными наркоманиями;

2008 – 2012 годы: уровень заболеваемости повышается за счет дезоморфиновой наркомании 
(по причине доступности медикаментов, содержащих наркотические вещества);

в 2013 году отмечается подъем в связи с появлением новых разновидностей наркотических и

Статистическая справка по  
результатам  мониторинга 
наркоситуации в городе Заречном 
Пензенской области

Основные выводы

психоактивных веществ (спайсов, психостимуляторов и т.д.)   Снижение первичной 
заболеваемости наркоманиями  наблюдается с 2011 года в связи с введением рецептурной 
продажи в аптеках медикаментов, содержащих в своем составе наркотические вещества.

По данным учреждения 
социальной защиты 

«Дом детства» в 2013 году  
и  в  настоящее время 
на межведомственном 
учете состоит 57 семей, 
в которых 66 родителей 
з л о у п о т р е б л я ю т 
п с и х о а к т и в н ы м и 
веществами. В этих 
семьях проживают 74 
н е с о ве р ш е н н ол ет н и х 

ребенка. Из них 16 семей, где употребляют наркотические средства.

О росте наркомании свидетельствует 
увеличение количества 

противоправных действий в сфере 
незаконного оборота и потребления 
наркотических средств, как 
административных правонарушений, 
так и преступлений.

Это официальная статистика, 
которая, несомненно, 

подтверждает актуальность проблемы. 
Но, к сожалению, современная 
действительность гораздо страшнее, 
не случайно специалисты говорят, что 
каждую цифру нужно увеличить в 10, а может, и больше раз. 

Скрытое неблагополучие, скрытая наркомания    не поддаются подсчетам. Истинная 
распространенность наркомании во много раз больше, чем те учетные цифры, о которых 

мы знаем точно, что эти люди 
больны. За динамикой развития 
зависимостей выявлена 
волнообразная закономерность: 
после всплеска наступает спад, 
затем опять всплеск, поэтому 
после 2 - 3 лет относительного 
благополучия некоторый рост 
ожидаем, но всплеск должен 
быть остановлен на начальном 
его этапе, нельзя допустить 
развития проблемы до уровня 
критической.



Изменилась мода 
на употребление 

наркотических средств. 
Это процесс во всем 
мире одинаков. Сначала, 
примерно с середины 
1980-х годов и до 2000 
года, преобладающим 
модным наркотиком 
был героин, а затем это 
меняется на стимуляторы 
и так называемые 
«клубные наркотики». 
То есть это малые дозы 
галлюциногенов, это 
экстази,  амфетамины. Идет 
смена наркотической моды. 
Сегодня – это спайс
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Скандально известная «травка» сегодня запрещена на территории России, США и ряда 
стран Евросоюза. Роспотребнадзор, например, приравнял ее к наркотикам.

Как же так получилось, что курительная смесь, которая поначалу свободно продавалась в 
магазине, вдруг стала очень опасной и, как оказалось, способна вызывать самую настоящую 
зависимость?

В   состав курительной смеси Спайс входит композиция из нескольких растений, среди 
которых есть обладающие психоактивным действием.  

Уже позже, когда были проведены исследования, в порошке был обнаружен целый 
ряд каннабиоидов – синтетических аналогов веществ, которые содержатся в конопле. 
Оказывается, производитель дополнительно наносил на травяную смесь синтетические 
психоактивные вещества, запрещенные на территории большинства развитых стран мира.

Почему же наркотик Спайс свободно продается под видом «безобидного 
кайфа»?

Во-первых, синтетические вещества, которые  вводят в состав курительной смеси, имеют 
новую химическую формулу. О них попросту не знали. И для того, чтобы их запретить, нужно 
было разработать новые документы и обновить официальные списки запрещенных средств.

Во-вторых, в качестве «прикрытия» выступали относительно безопасные психоактивные 
вещества, которые содержались в смеси трав. Никому и в голову не приходило искать в Спайсе 
что-то еще. Но и «безопасные» растения в составе смесей, как оказалось впоследствии, 
совсем небезопасны.

В-третьих, в составе смеси присутствуют балластные компоненты, которые затрудняют 
выявление наркотиков. Например, в качестве такого балласта использовался витамин E.

(А.И. Бусыгин, руководитель Центра психоневрологии и наркологии) города Заречного, врач 
нарколог)

Мненияспециалистов

«Есть лица со сформированным заболеванием, и есть потребители, 
у которых заболевание еще не сформировалось. Это происходит 

на молодежных тусовках, они пробуют, они ищут себя, в том числе и 
посредством приема психоактивных веществ, так как это на слуху и 

поисковая активность подростков, молодых людей достаточно выражена. 
Взрослые люди сформированы, знают, что они хотят, а здесь желание 

выделиться, стать другим, приобщиться к взрослости, быть похожими на 
героев фильмов, каких-то комиксов и так далее… То есть вот эта поисковая 

активность для них как раз и является фактором риска.»

«На сегодняшний день одной из важнейших 
проблем в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров является немедицинское употребление 
новых психоактивных веществ, обладающих 
неопределенным правовым статусом. Отсутствие 
закрепленного за подобной группой веществ 
конкретного правового статуса создает определенные 
трудности при установлении мер контроля за ними, 
а также создает условия для беспрепятственного 
нахождения таких веществ в гражданском обороте. В 
настоящее время в результате экспериментального 
поиска, цели которого могут быть как законными, 
так и незаконными, путем реакций между 
определенными химическими веществами, все чаще 
создаются психоактивные вещества, отличающиеся 
молекулярным составом от известных наркотических 
средств и психотропных веществ. В обществе для 
обозначения данной группы веществ используются 
такие сленговые понятия, как “дизайнерские” 
наркотики, “легальные” наркотики, “спайсы”, “соли”, 
миксы и др.» (В.В. Тихомирова, «Правовые вопросы регулирования незаконного 
оборота синтетических наркотиков»)

Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1159 отдельные вещества, 
входящие в состав спайсов, включены в список наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации

Признаки употреблени спайса
1. Возникают зрительные и слуховые галлюцинации. При закрытых глазах человек видит различные яркие образы, 
слышит звуки и речь.

2. Нарушение сознания и мышления. Человек в состоянии наркотического опьянения после употребления Спайса 
теряет связь с реальностью, перестает ощущать собственное тело. Нередки случаи полной потери сознания.

3. Неосознанные действия. Например, человек может ходить кругами или по определенной траектории, натыкается 
на разные предметы.

4. Амнезия. После того, как состояние опьянения проходит, человек не может вспомнить, что он делал и что в это 
время происходило вокруг.

5. Красные глаза – также признак человека, употребляющего спайс.
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Спайс, как и другие наркотики, вызывает наркотическую зависимость. Сначала 
формируется психическая зависимость. Во время употребления курительной смеси 

человек ощущает чувство эйфории, у него приподнято настроение, ему кажется, что его 
возможности практически безграничны. Со временем, при длительных перерывах между 
приемами отмечается депрессия, нервозность, сниженное настроение. После психической 
зависимости формируется физическая зависимость с настоящими ломками и другими 
симптомами отказа от наркотика.

Спайс действует негативно практически на все органы и системы.

Вот лишь наиболее серьезные последствия его употребления:
• он вызывает нарушения со стороны сердца и сосудов, со временем развивается 
сердечная недостаточность;
• нарушение функции печени;
• разрушение клеток головного мозга, нарушение мышления и других функций центральной 
нервной системы.

Последствие курения Спайса в виде физической зависимости дает возможность 
рассматривать эту курительную смесь в качестве наркотика. Избавление от такого 

пристрастия может стать очень долгой и сложной задачей. У подростков зависимость 
формируется с большей вероятностью и быстрее, чем у взрослых. А ведь именно они 
являются основными покупателями в магазинах, где продаются курительные смеси.

Наркомания - одна из глобальных социальных проблем, притягивающая к себе различные 
слои населения.

Последствия 
употребления 
спайса

Невозможно даже придумать такие муки, чтобы так 
терзать человеческую душу и плоть, которые мы 

себе причиняем сами 
(«Исповедь наркомана»)

Как понять что человек употребляет спайс
Если человек курит нерегулярно, принимает наркотик относительно редко и в небольших дозах, то узнать об 
этом очень сложно. Это можно сделать либо обнаружив у него саму смесь, либо после проведения специальных 
анализов. Также можно застать человека в состоянии наркотического опьянения.

Можно проконтролировать сайты, которые посещает человек. Часто спайсы продаются через интернет под видом 
благовоний, приправ, солей, ароматических смесей и пр.

При формировании психической зависимости первым тревожным сигналом должна стать повышенная 
раздражительность и нервозность, которые раньше не отмечались, частые депрессии. Зависимого выдают 
покрасневшие, как будто после долгой бессонницы, глаза.

При формировании физической зависимости нарушается мышление и интеллект. Длительный перерыв между 
приемами вызывает ломку с тяжелыми последствиями: сильная тошнота, рвота, бессонница и отсутствие аппетита.

Увеличивается наркомания среди 
подростков. Подростковая 

наркомания – это страшное социальное 
явление, при котором ломается жизнь 
молодого, неокрепшего организма. 
При наличии несформировавшейся 
психики подростки легко принимают 
наркотики, не зная или не задумываясь 
о последствиях, которые их ожидают 
в ближайшем будущем. Находясь 
под воздействием наркотиков, они 
не понимают, что наркомания губит 
их жизни. Подрастающее поколение, 
поддаваясь огромному желанию 
выделиться среди своих сверстников, 
встает на путь наркомании, что в большинстве случаев приводит к совершению преступлений. 
Наркомания порождает подростковую преступность, что является большой проблемой для 
всего общества. Подростковая наркомания уверенно входит в жизнь молодежи, калеча ее 
морально и физически. Вылечить подростка-наркомана – очень сложно потому, что ему 
нравится находиться в наркотическом опьянении, когда перед ним исчезают все проблемы, 
не требуется быть сильным и отвечать за свои поступки. Поэтому такой подросток не желает 
жить по-другому и всячески избегает лечения. Вред наркомании велик! Он заключается в 

причинении наркоманами угрозы обществу и каждой отдельной семье. Наркомания приводит 
человека к деградации, разрушению личности, болезням и смерти. Наркоманы приносят 
много бед и страданий своим близким людям. Чтобы заполучить наркотики, наркоманы всеми 
силами стараются раздобыть денег, что зачастую приводит их к криминальным действиям. 
Поэтому большой вред наркомании заключается и в увеличении преступности. Грабежи, угоны 
машин, разбои, насилие, убийства, совершенные в состоянии наркотического опьянения, с 
каждым днем увеличивают печальную статистику. Вред наркомании просматривается и в 
том, что ей подвержены молодые люди. А это значить, что наркомания подрывает здоровье 
будущих поколений и может привести к быстрому старению общества.

 
В России на «черном рынке» появились новые синтетические 

наркотики, дозы которых исчисляются в нанограммах. Сегодня 
нам уже известны наркотики, которые обладают колоссальной 

концентрацией, некоторые в тысячу и более раз концентрированы, 
чем героин. Для дозы уже нужны нанограммы. Такие наркотики 

легче перевозить и труднее находить спецслужбам.

На «черном рынке» постоянно появляются новые синтетические 
наркотики: в 2011 году было синтезировано 45 новых наркотиков, в 
2012 — 75, в 2013 году — 100. Синтез неограничен и неисчерпаем. 

сообщил глава ФСКН Виктор Иванов на встрече со студентами в 
Москве 

(февраль 2014)
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От продажи наркотиков мафия получает 
невероятно высокую прибыль. На доходы 

от этого грязного бизнеса открываются тысячи 
магазинов, ресторанов, кафе, рынков, на которых 
«отмываются» деньги, полученные преступным 
путем. По данным Интерпола, ежегодный 
мировой оборот наркобизнеса составляет 500-
800 миллиардов долларов.

На сегодня наркомания в России является 
нерешенной проблемой. Не найдены методы 

ее искоренения и даже приостановки. Как 
показывает опыт США и европейских стран, в 
демократическом обществе еще пока не удается 
решить эту сложную и многогранную проблему. 

В таких тоталитарных государствах, как 
Малайзия, Сингапур, где за любые операции 

с наркотиками введена смертная казнь, проблема 
наркомании уже успешно решена.

В России нестабильная экономическая 
ситуация, приведшая к снижению уровня 

жизни большей части населения, уменьшение 
деловой активности людей, высокий уровень 
безработицы, отсутствие условий для улучшения 
жизни привели к состоянию «социальной 
депрессии», при котором у людей исчезло чувство 
личной значимости и жизненной перспективы.

В то же время широко рекламируемые 
средствами массовой информации высокие 

стандарты благосостояния, созданные под 
влиянием зарубежной телепродукции и 
кинопродукции, сформировали у психически 
незрелой молодежи страны имитационную 
модель поведения. В этой модели роль 
психоактивных веществ очень существенна.

По данным 
социологического 

исследования 
проведенного среди 
молодежи Пензы   и 

Заречного
• по мнению более 85 % опрошенных, 
наркоманию можно назвать современной 
проблемой молодёжи - таким образом, 
большинство считают её достаточно 
серьёзной. Для остальных, вероятно, 
наиболее актуальны другие молодёжные 
проблемы (получение доступного и 
достойного  образования, возможность 
трудоустройства  без опыта работы,  
жилищные проблемы и др.);

• абсолютное большинство респондентов 
(более 91 %) решительно настроены против 
свободной продажи наркотиков;

• основными факторами наркотизации 
молодые люди назвали: «любопытство и 
поиск новых ощущений» - 63% опрошенных; 
«влияние группы и уговоры» - 30% 
опрошенных;

• 45,5% из опрошенных, оценивая 
доступность наркотиков, ответили, что «при 
желании их может приобрести каждый», 
30,5% считают, что «всегда можно найти 
«знающего» человека»;

• наиболее неприятным из всех последствий 
наркомании 63% опрошенных назвали 
«утрату личных и социальных контактов 
(семьи, работы, друзей);

• по мнению молодых людей и подростков 
от употребления наркотиков может 
предостеречь насыщенная и интересная 
жизнь (47,4%), знание последствий (39%), а 
также недоступность наркотических средств 
(39%).

Что должны сделать мы, горожане 
и наша власть, чтобы предовратить 
беду?
Наша страна, наш город, наше будущее стоит под угрозой. Теперь уже только безнадежно 

равнодушный человек не видит того, каких масштабов достигает это зло, сколько жизней 
оно уже унесло, сколько еще унесет!  Огромная братская могила, уходящая ввысь, подобно 
пирамиде Хеопса, как памятник беде. Эту беду мы сами впустили к себе в дом, и пока нет 
единого мнения, как же ей противостоять. 

Как противостоять беде, имя которой - 
наркомания?
От ответа  зависит будущее города и  судьбы наших детей. Давайте все вместе, не 

вставая в позу страуса, открыто выскажемся по этой больной и острой теме. Давайте 
не жить по принципу «после нас хоть потоп», не отделываться общими фразами и пустыми 
рассуждениями, а подумаем, что конкретно можно изменить и как это сделать наиболее 
эффективно. 

Нам предстоит искать взаимоприемлемые решения проблемы. Прежде всего, следует 
прийти к согласию в том, какие шаги должны быть предприняты в первую очередь, чем мы 

готовы жертвовать, какие затраты согласны  понести и на какой результат в итоге рассчитываем. 
К сожалению, мы зачастую действуем в пылу эмоций и страстей, не руководствуемся здравым 
смыслом, с трудом можем найти взвешенные подходы к проблемам, не умеем  принимать 
чужую точку зрения. Теперь у нас есть возможность по-новому взглянуть на актуальную 
для города тему во время Гражданского форума «Не будь зависим! Наркотик – иммунитета 
нет?». Думается, что это станет первым действенным шагом на пути решения проблемы, от 
которого никому не стоит отказываться.

Без вашего заинтересованного участия, идущего не только от сознания нависшей над нами 
опасности, но и от души, от горячего, неравнодушного сердца, эти проблемы не решить.
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В основу дискуссии предлагается положить три подхода, рассматривающие причины этой 
социальной болезни и пути её решения. Эти подходы имеют своих сторонников и своих 

противников, отражают типичные настроения городского сообщества.

Кто и как должен решать проблему 
наркомании?
Те, кто верят в первый из них, считают, 

что именно государство виновато 
в том, что гибнет молодежь (22%). 
Только радикально изменив политику 
властей на всех уровнях, можно как-
то исправить ситуацию. Государство 
должно пересмотреть свою позицию, 
предложить правовые способы решения 
проблемы, и ужесточить политику в части 
борьбы с наркоманией. Существующее 
законодательство отчасти несовершенно, 
а отчасти не работает, не дает реальных 
результатов. Поэтому именно государство 
должно пересмотреть свою  позицию 
по отношению к молодежи, в первую 
очередь,  предложить  правовые способы решения  проблемы, осуществлять жёсткий контроль 
над исполнением уже принятых  законов.

Три подхода к
проблемме

Если искать причину, что же заставляет людей испытывать трудности, то в 
большинстве случаев все происходит потому, что они себя презирают, считают себя 

никчемными и недостойными любви. Иногда такое отношение к себе маскируется 
притязаниями человека на что-то большее, и почти каждый из нас это тщательно 

скрывает.  

Карл Роджерс, психолог

 
Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании - совокупность мероприятий 

политического, экономического, правового, 
социального, медицинского, педагогического, 

культурного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения наркомании 

(Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 

веществах»)

Сторонники второго подхода обращают внимание на профилактику как способ 
предотвращения различных негативных социальных явлений, и в первую очередь, 

наркомании (33%). Профилактикой должны заниматься педагоги, тренеры, работники 
культуры, врачи, журналисты, полицейские, друзья, соседи, приятели – все, кто окружают 
ребенка, подростка и молодого человека в процессе становления его личности.

Согласно третьей точке зрения, все причины наших личных успехов и неудач – внутри 
каждого из нас. Человек - кузнец собственного счастья. Жить или зависеть – каждый 

решает сам. Сторонники этого подхода считают, что наркомания – это, прежде всего, 
результат психогенетики и семейного воспитания или «не воспитания» (36%). Ребенок  в 
своей жизни создает и сохраняет взгляды, установки, обычаи, образцы поведения и общения, 
принятые в его семье. Сегодняшний день обусловлен развалом традиционных семейных 
устоев, родственных связей, утратой нормальных добрых отношений между родителями и 
детьми, между супругами, увеличением  числа малообеспеченных семей, кроме того, ростом 
количества неполных семей. Особенно осложнен процесс развития личности в тех семьях, где 
процветает агрессия, пьянство, иждивенчество, полукриминальный образ жизни родителей. 
Сторонники этого подхода считают, что только укрепление института семьи, возрождение 
ценности семейных отношений может повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону, и 
это  единственный способ борьбы с наркоманией.     

За каждым из этих подходов стоит свое понимание причин и способов решения проблемы. 
Однако нам – зареченцам – необходимо определить единую стратегию, комплекс 

совместных действий для улучшения сложившейся ситуации.

Поэтому так важно услышать и учесть мнение каждого участника дискуссии. Коллективное 
обсуждение не только способствует появлению новых решений. Его участники 

взаимообогащаются новыми знаниями, учатся понимать и уважать точки зрения других 
людей. 

Целью проведения Гражданского форума является формирование общественного мнения 
по значимой социальной проблеме через организацию её обсуждения с участием 

представителей общественности и власти, специалистов-экспертов и «людей с улицы», 
пожилых и юных, тех, кто готов быть нетерпимым к наркотику и встать на борьбу с ним в 
своей семье, в своем коллективе, в своем городе. 
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Государство в
ответе Закон обнаруживает своё 

благотворное действие лишь 
тем,кто ему повинуется

Демокрит

 осударственная политика в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту 

направлена на установление строгого 
контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, раннее 
выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, постепенное 
сокращение числа больных наркоманией, 
сокращение количества правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 

веществах»).

Сторонники этого подхода считают, что за все беды народные ответственность несет 
государство. Таким образом, именно государство в ответе и за контроль за оборотом 

наркотиков, и за профилактику, и за выявление и лечение потребителей, и за предупреждение 
и сокращение правонарушений и преступлений.

Главным антинаркотическим федеральным законом, устанавливающим правовые основы 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья граждан, государственной и общественной безопасности, является закон от 8 
января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Данный 
основополагающий для сферы борьбы с наркоманией закон принят 15 лет назад, за эти годы 
в него внесено 27 поправок, и неудивительно, чтобы соответствовать реалиям сегодняшних 
требований к антинаркотической деятельности Российской Федерации закон необходимо 
совершенствовать и ориентировать на злободневность и актуальность появляющихся и 
изменяющихся проблем. В июне 2010 года указом Президента Российской Федерации была 
утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года, полностью 
обновившая ключевые установки верховной власти.

Еще одним важным документом, регламентирующим законность оборота наркотических 
средств, является Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительством Российской Федерации от 30.06.1998 № 681.

Учитывая длительность и необходимость использования специального дорогостоящего 
оборудования, которое не всегда имеется в распоряжении экспертного учреждения, 

проводящего химико-фармакологические исследования, отсутствие единой методики 
проведения экспертных исследований такого рода, а также отсутствие в ряде экспертных 
подразделений ФСКН России соответствующих специалистов, актуален вопрос упрощения 
процедуры внесения вещества в перечень запрещенных к обороту.

В качестве одной из форм противодействия обороту новых синтетических наркотических 
средств является возможное введение института временного запрета, заключающегося 

в закреплении на законодательном уровне за ФСКН России возможности временно 
ограничивать оборот неизвестных веществ, негативно влияющих на человека, с целью их 
классификации и решения вопроса об их включении в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 
Изучение зарубежного опыта показывает эффективность введения института временного 
запрета как одной из мер противодействия обороту новых синтетических наркотиков.

В рамках создания института временного запрета на территории Российской Федерации 
в настоящее время организована работа по разработке проектов правовых актов, 

направленных на наделение директора ФСКН России полномочиями по приостановлению 
сроком до одного года оборота на территории Российской Федерации веществ, в отношении 
которых законодательством Российской Федерации не установлены ограничения и запреты, 
обладающих воздействием на организм человека, схожим с наркотическими средствами или 
психотропными веществами.

Указанное дополнение обеспечит введение новых мер государственного контроля за 
оборотом веществ, обладающих схожим с наркотическими средствами или психотропными 

веществами воздействием на организм человека, в отношении которых организована работа 
по отнесению их к категории веществ, находящихся под контролем в Российской Федерации.

Необходимо отметить, что современные шаги в законодательстве достаточно быстрыми 
темпами перекрывают те проблемы и несоответствия, которые использовались 

наркодиллерами и наркопотребителями в своих интересах. 

Так, с 25.05.2014 года вступают в силу изменения, внесенные в основной антинаркотический 
федеральный закон в части:

- возложения судом при назначении административного наказания обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача;
- административного преследования за уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача.
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 Зарубежный опыт
- в США и Швеции оборот новых психоактивных веществ ограничивается временными запретами, введенными 
в этих странах и действующими до 1,5 лет до включения нового психоактивного вещества в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, в США (штат Аризона) был принят 
закон, запрещающий базовые химические формулы синтетических наркотиков;

- В Швеции действует «Закон об уничтожении некоторых видов веществ, вредных для здоровья», который дает 
право прокурорам изымать из оборота и уничтожать ряд веществ, в том числе вещества, в отношении которых 
можно предположить, что они будут внесены в список наркотических средств или товаров, наносящих вред 
здоровью.;

- В Финляндии в 2011 г. на национальном уровне была принята упрощенная система включения новых 
наркотических веществ в список запрещенных постановлением правительства. Органы полиции или таможни 
обращаются в центр безопасности и развития в сфере фармакологии, который проводит необходимые 
исследования и представляет доклад в Министерство здравоохранения. Необходимыми условиями для запуска 
национальной процедуры являются опасность вещества для здоровья;

- В Латвии список наркотических веществ заменен списком основных формул химических групп психотропных 
веществ, что способствует эффективному ограничению оборота новых синтетических веществ (спайсов, 
курительных смесей и т.д.), имеющих сходную химическую формулу с веществами, уже включенными в список 
запрещенных к обороту.

Кажется, что государство 
само заинтересовано 

в наркоманах», «если бы 
захотело государство, то давно 
бы решило эту проблему», 
«надо использовать опыт 
стран, где наркоманов своих 
практически нет», «нужно 
создавать такие центры для 
наркоманов, где действительно 
лечат, а не только прокапают 
и отпускают, чтобы  снова  
употреблять и кого-то 
обогащать», «ликвидировать 
наркопритоны», «организовать 
досуг молодёжи по возрасту.

Проблему наркомании должно решать государство высказало 22% от общего числа опрошенных. 
Необходимыми, с точки зрения респондентов, действиями являются:  «ужесточение законов», «организация 

центров для наркоманов», «не жалеть денег на профилактическую работу», «усовершенствование работы 
силовых ведомств»

Глава ФСКН Виктор Иванов предложил 
ввести уголовное наказание для 

наркоманов. По его мнению, это 
мотивирует наркозависимых к лечению, 
а также убережёт молодёжь от желания 
попробовать наркотики в первый раз. 
«Мы выступаем за то, чтобы всё-таки 
криминализовать само употребление 
наркотиков», - сказал В. Иванов. 
Идея, высказанная главой ФСКН, не 
нова. В марте 2012 года ведомство 
уже предлагало ввести уголовное 
преследование за «систематическое 
употребление» наркотиков. Однако тогда 
это предложение не нашло поддержки. Но, 
видимо, сажать всех наркоманов в тюрьму 
и не предполагается, потому что за разовое 
употребление (нахождение в состояние 
наркотического опьянения) существует 
административная ответственность. 

В середине 90-х мы наблюдали обратный эффект: в 1994 году уголовное наказание за 
употребление наркотиков было отменено - и количество наркоманов сразу увеличилось в 

десятки раз. Просто потому, что убрали барьер. Если закон принять грамотно, одновременно 
с понятным законом о принудительном лечении, то он сработает? С одной стороны создаётся 
сильное полицейское давление на наркомана, а с другой стороны – обязательная медико-
социальная реабилитация. Количество желающих вылечиться увеличится в разы?

Что это дает? 

 Зарубежный опыт
В американской практике действуют наркосуды, где человек, задержанный за небольшое преступление, 
связанное с наркотиками, получает выбор: или идти в тюрьму, или лечиться.

Кроме этого, принятие закона об уголовной ответственности за употребление наркотиков - это серьёзная и 
действенная антинаркотическая пропаганда в масштабах страны и декларация политической воли.

Внесение этого закона полезно? Необходимо? И если принимать подобные законы продуманно и в комплексе, 
действовать последовательно и системно, можно ли выйти из состояния наркокатастрофы, спасти миллионы 
жизней наркозависимых, предостеречь большую часть любопытных и начинающих и существенно облегчить 
жизнь родителей и близких? 
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Мы обеспокоены предстоящим выводом войск международной коалиции из Афганистана, 
намеченным на 2014 год. Многие считают, что уход американцев из Афганистана будет 

способствовать приходу к власти талибов, которые, по стойкому народному мнению, первым 
делом уничтожат наркобизнес, что вроде как должно нами приветствоваться. Действительно, 
Афганистан - главный поставщик героина в мире, и более 760 его лабораторий сейчас 
работают только на российское направление. Однако никаких предпосылок к тому, что талибы 
свернут этот сверхдоходный бизнес, увы, нет. За 12 лет оккупации он укоренился настолько, 
что добровольно от него никто уже не откажется. Придут талибы к власти в Афганистане или 
отвоюют лишь часть государства - пока никто точно предсказать не может. Очевидно лишь 
то, что в ближайшие годы страну ждёт серьёзная дестабилизация и, вероятно, гражданская 
война. Хаос этот выльется в соседние государства Средней Азии, ситуация в которых и 
без того далеко не стабильная. Именно поэтому Россия заинтересована как можно в более 
длительном присутствии американцев в Афганистане. Хотя бы потому, что они отвлекали 
агрессию на себя. Скоро это прекратится, и удар придётся держать уже нам.

Еще один тревожный аспект заключается в том, что взрывной рост переживает 
производство и популярность китайских синтетических наркотиков. Ежедневно новых 

видов разрабатывается так много, что уследить и объявить вне закона их все государство 
просто не успевает. Казалось бы, только решили проблему с «крокодилом», как наркоманская 
община перешла на «спайсы» и «соли». В общем, две эти нарастающие угрозы ― афганская и 
китайская ― говорят нам, что какой бы ужасающей ни казалась нынешняя «наркокатастрофа», 
в ближайшие годы мы можем встретиться с ещё большим её масштабом.»

Сегодня мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации: употреблять наркотики у нас 
в стране, по сути, можно. Торговать ими - нельзя. Согласно Кодексу об административных 

правонарушениях употребление наркотиков карается штрафом от 4 тысяч до 5 тысяч рублей 
или административным арестом до 15 суток.

Теперь предлагается ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков. Для 
этого в Уголовном кодексе может появиться новая статья - 230.1, по которой можно будет 

получить до одного или двух лет ограничения свободы либо принудительных работ. Авторы 
законопроекта подчеркивают, что эта санкция должна применяться только в том случае, если 
факт употребления гражданином наркотиков будет установлен в течение года после того, как 
он за этот же поступок уже привлекался к административной ответственности.

Законопроект предусматривает возможность освобождения обвиняемых от уголовного 
преследования в случае добровольного прохождения ими лечения и реабилитации. 

Эксперты уже подсчитали: ежегодно в России обязательное и принудительное лечение от 
наркомании, а также курсы медико-социальной реабилитации смогут проходить порядка 20 
тысяч человек.

Суммарная стоимость этих процедур 
оценивается примерно в 3,8 миллиарда 
рублей.

Обсуждается возможность 
наказывать наркоманов и 

принципиально новым видом уголовного 
наказания: введением запрета на 
посещение определенных мест, уход из 
дома в определенное время суток или 
перемещение без санкции надзорного 
ведомства. При этом осужденный 
должен будет регулярно являться для 
регистрации.

Из нового законопроекта также 
следует, что при совершении преступления в состоянии наркотического опьянения 

последнее будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Кроме того, у 
правоохранительных органов появится право конфискации денег и ценностей, полученных 
преступниками за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Законопроект 
предполагает также введение целого ряда терминов, которые раньше отсутствовали 
в российском законодательстве. Например, под «медико-социальной реабилитацией» 

подразумевается «оказание 
наркологической помощи комплексным 
использованием медицинских и 
социальных мероприятий с целью 
интеграции в общество». Другая мера 
– «побуждение» - трактуется как 
«комплекс правовых и организационных 
мероприятий, направленных на создание 

дополнительных стимулов» для реабилитации. Законодательно описывается и категория 
«граждан, систематически употребляющих наркотики». Под это определение попадут те, кто 
принимает наркотики  «два и более раза в год».

Законопроект уже поделил общество на два лагеря: на тех, кто «за», и на тех, кто «против». 
«Противники» приводят такой аргумент: у нас, по данным наркополиции, наркоманов 

около 5 миллионов человек. И куда их сажать? Да и больниц для лечения не настроишь в 
таком количестве. Разумеется, если наркоманы сами хотят лечиться, то им надо предоставить 
такую возможность. А если желания нет 
- результата не будет.

В ответ оппоненты заявляют: каждый 
наркоман за свою короткую жизнь 

втягивает в свой смертельный круг 10-
15 человек. Те, в свою очередь, ищут 
новые жертвы. По данным ФСКН, 
примерно 150 тысяч наркоманов 
задействованы в сбыте наркотиков. 
Преступления, связанные с наркотиками, занимают в России третье место по количеству 
после краж и экономических преступлений.

 Павел Мищеряков, куратор 
волонтёрского объединения 

«ДОБРОволец Заречного»

«Наркомания - одна из самых страшных вещей, 
которые есть на земле. Наркотик не дает ничего 
хорошего, он только убивает. Считаю, что 
правоохранительным органам нужно ужесточить 
наказание за его распространение. А людям нужно 
не оставаться равнодушными, если видят, что кто-то 
начал употреблять эту гадость, вовремя сообщить 
об этом, чтобы можно было спасти этого человека 
от ужасной ошибки, которую он совершает, пробуя 
наркотик».

 Дмитрий Оршич, студент 3 курса 
ПТЖТ (филиал СамГУПС)

«Мы должны перестать травить себя. Россия 
должна быть здоровой страной, надо показывать 
пример всему миру!»

Светлана Борисовна Шевлякова, 
социальный педагог школы № 220

«Наркомания - это чума наших дней. Больно и 
страшно видеть семьи, в которых есть зависимые, 
особенно если там дети.  У наркоманов нет ни 
настоящего, ни будущего»
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Что же касается утверждения 
«тюрем не хватит», то 

уже сейчас каждый восьмой 
осужденный сидит за 
наркопреступления. Никто 
ведь и не спорит, что данную 
проблему можно решить 
только масштабными и 
комплексными мерами. Например, 
распространением по стране сети 
реабилитационных центров под 
эгидой государства.

Может, стоит вспомнить 
опыт СССР, когда за 

незначительные уголовные 
преступления, в том числе и на почве алкоголизма, граждане отправлялись на принудительно-
исправительные работы, на так называемую «химию». Почему бы эту практику сегодня не 
возродить в России для наркоманов? 

 Зарубежный опыт
В Италии, если человека за употребление наркотиков приговаривают к 3 годам тюрьмы, ему предлагается выбор: 
реально сесть или провести год в реабилитационном центре. Там он проходит довольно жесткую реабилитацию, но 
все беспрекословно выполняет. Если что-то не будет делать - тут же отправится в тюрьму. Эти центры бесплатные, 
их финансирует общественный фонд, куда поступают деньги, конфискованные у наркоторговцев.

 Михаил Владимирович Иванов, заместитель начальника МО МВД России по 
ЗАТО г. Заречный, начальник полиции

«Резкая волна наркотиков захлестнула город в лихие девяностые, когда была просто разруха: 
пустые магазины, люди теряли работу... Употребляли, в основном, от безысходности. Сейчас среди 
молодёжи особо популярны так  называемые «спайсы», которые могут широко распространяться 
через интернет. В Заречном, в отличие от Пензы, очень оперативно ликвидируют все надписи 
на зданиях или асфальте, если там содержится пропаганда такого рода наркотиков. Я знаком 
с такими ситуациями, когда люди, употребившие «спайс», становятся очень агрессивными и 
опасными для общества. Ситуация очень серьезная, и решать проблему надо сообща. Хорошо, 
что у нас в городе есть, где качественно и с пользой можно провести досуг: спортивные секции, 
клубы по интересам, молодёжные объединения... Это здорово! Иногда хожу на концерты, смотрю 
с удовольствием на талантливых детей и просто радуюсь! Им наркотики не нужны. Они получают 
удовольствие от творчества. Я часто слышу, как ругают нашу молодёжь. Не согласен с этим 
утверждением. Судят часто поверхностно, по поступкам малочисленной части населения этого 
возраста. У нас есть хорошая молодёжь, способная  и активная, в жизни которых нет места 
наркотикам. За ними - будущее.»

Государство и общество в лице его 
институтов должны осуждать и пресекать 

распространение наркомании и обязаны 
принимать необходимые меры общественного 
и правового характера. Нужна новая, более 
гибкая антинаркотическая политика, которая 
имела бы больше шансов быть более 
эффективной, чем прежняя.

Исходным положением в оценке существа проблемы наркомании должно стать ее 
понимание как высоко социально значимой, системной, многоуровневой и многоаспектной 

проблемы, в центре которой находится личность. Защита личности от негативных 
влияний, формирующих у нее зависимость от наркотических средств и психотропных 
веществ, обеспечивается воздействием средовых факторов разного уровня: семьи, малых 
неформальных групп, коллективов, других различных социальных институтов общества в 
целом. Объектом защиты должны явиться не только больные наркоманией и/или члены их 
семей, но и все граждане, так или иначе страдающие от негативных последствий, а главное 
- подрастающее поколение. 

Правительство, органы местного самоуправления должны заботиться о своих гражданах, 
обеспечивая их основными социальными гарантиями. Государство держит в своих руках 

все ниточки этой проблемы, оно и сможет управлять всеми процессами. Все в его силах: 
государство должно контролировать оборот наркотических средств, проводить широкую и, 
главное, эффективную антинаркотическую пропаганду, формировать установку на  здоровый 
образ жизни, особенно среди подрастающего поколения. 

1Нужно разработать новую, более  гибкую антинаркотическую государственную политику, 
которая была бы более эффективной, чем прежняя. «…Нам предстоит кардинально 

переработать главный антинаркотический федеральный закон, устанавливающий правовые 
основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в 
целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. Существуют 
два пути систематизации антинаркотического законодательства. Первый путь связан с 
консолидацией множества нормативных правовых актов в один укрупненный закон.

Что же делать? 

Правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан 
повиноваться закону страны, в которой он живёт.

Законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь 
потому, что они являются законами 

                                                                    М. Монтень.

Что должно быть сделано ? 
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Второй путь наиболее сложный путь – это кодификация, то есть систематизация 
действующего законодательства, направленная на упорядочивание юридических норм в 

процессе правотворчества. В процессе кодификации нормы перерабатываются, отменяется 
устаревший правовой материал, а также устраняются противоречия в нормах, результатом 
чего является единый, цельный, согласованный акт - кодекс. Считается, что кодификация 
как один из видов систематизации действующего законодательства наиболее перспективна 
применительно к нормативно-правовой базе Российской Федерации» (глава ФСКН Виктор 
Иванов). Позиция официальных органов должна быть решительной и бескомпромиссной, 
существующие законы должны соблюдаться на всех уровнях.

2 Внести изменения в действующее законодательство, наделив полномочиями 
муниципальную власть в части профилактики наркомании, организации и проведения 

необходимых антинаркотических мероприятий.

3 Предлагается ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков и/или 
принудительное лечение.

4 Пора переходить от 
декларативных стратегий 

к реальным программам, 
обеспеченных финансированием.

Как показывает история, любое, 
особенно широкомасштабное,  

вмешательство государства особых 
успехов не приносило, потому что не было экономически обеспеченным и  не учитывало 
реальных условий жизни россиян. Поэтому ясно, что при помощи только запретов и жестких 
административных решений сегодня нельзя изменить сложившуюся на протяжении многих 
лет ситуацию. Кроме того, на сегодняшний день актуальной является проблема исполнения 
законов вообще, и в частности в таком сложном и неоднозначном вопросе, как разработка и 
реализация принудительных мер от лечения до реабилитации. У каждого гражданина есть 

право на частную жизнь. 

Как вы смогли заметить, многие 
восставшие против наказания 

наркоманов, выдвигают популярный 
сегодня лозунг «моё тело ― моё 
дело». Конечно, каждый человек 
волен распоряжаться своим телом, как 
ему заблагорассудится. При условии, 
что это не нанесёт вред окружающим. 
Нет ни одного наркомана, который 
владел бы своим телом. Если бы это 

было возможно, то и наркоманов бы не было, ведь за редким исключением никто не хочет 
сознательно вредить своему организму. Но наркоман своим телом не владеет и периодически 
впадает в состояние полной неадекватности. И тем самым он представляет угрозу обществу.

Аргументы «против» 

 Комментарии граждан о введении 
уголовной ответственности за 

употребление наркотиков

«Вообще-то право человека распоряжаться своим 
телом должно оставаться неприкосновенным. Если 
покушаются на него - это уже самая настоящая тирания. 
Готовьтесь, повод для суда и принудительного 
лечения найдется для каждого»

Сторонники второго подхода обращают 
внимание на профилактику как способ 

предотвращения различных негативных 
социальных явлений, и в первую очередь, 
наркомании. Профилактикой должны 
заниматься педагоги, тренеры, работники культуры, врачи, журналисты, полицейские, друзья, 
соседи, приятели – все, кто окружают ребенка, подростка и молодого человека в процессе 
становления его личности.

Общественность должна не проявлять равнодушие к проблеме и сплотиться для активного 
противостояния. Аргументы: она «ближе к народу», «знает причины употребления», 

«видит проблему в начале развития», «действует по велению сердца, а не по инструкции». 
В городе Заречном целесообразно, по мнению опрошенных: «выселять из города хозяев 
наркопритонов после сигнала общественности», «подготовить активистов для проведения 
бесед», «родительскому активу дежурить в школах и местах отдыха молодёжи», «Совету 
отцов и женсовету  
взять на контроль 
семьи с наркоманами», 
« о р г а н и з о в а т ь 
общественный контроль 
за полицией и ведением 
дел по наркомании 
и ликвидировать 
к о р р у п ц и ю » , 
« о р г а н и з о в а т ь 
принудительные общественные работы для наркоманов», «вести активную разъяснительную 
работу с подростками и родителями», «обучать родителей и педагогов, что конкретно  делать, 
если они заметили употребление наркотиков». 

Сегодня проблема наркомании становится все более актуальной вследствие целого ряда 
факторов. Прежде всего, наблюдается снижение среднего возраста наркотизации, а 

также все более изощренными становятся способы употребления наркотических средств. 
Немаловажным является и то, что наркомания нередко становится привычным элементом 
молодежной культуры. Современная молодежь нередко получает искаженное представление 
о наркотической зависимости, руководствуясь транслируемыми в СМИ (телевидение, 
интернет) образами: популяризация образов зависимых людей, создание комических 
персонажей, свободное распространение лексики зависимых и другое.

При ориентации на достижение задач народосбережения, повышение эффективности 
профилактической работы и оптимизацию расходования средств на борьбу с наркоманией 

должны совершенствоваться и подходы к предупреждению наркотической зависимости. 

Легче предупредить чем лечить...
В наркотиках полно витамина глупости...                                                                    

Стивен Кинг, американский писатель

Анна Рязаева, учащаяся школы № 222
«Я считаю, что в современном обществе достаточно остро 

стоит проблема употребления наркотиков. Многие начинают 
употреблять, не задумываясь о последствиях; хотя, приняв один 
раз, ты уже не сможешь остановиться и станешь зависимым от 
них. Я считаю, к этому приводят разные причины, например, чтобы 
влиться в компанию, расслабиться, безысходность и другие»
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Во многом это связано с 
преодолением исключительно 

традиционного подхода к 
профилактике зависимого 
поведения, что включает поиск новых 
форм первичной профилактики, 
совершенствование способов работы 
с целевой аудиторией, расширение 
пространства профилактического 
воздействия, а также системное 
распространение альтернативных 
зависимому поведению ценностей 
здорового образа жизни.  

Очевидной необходимостью в 
современных условиях становится 

анализ сложных и многочисленных 
причин наркотизации, ставших 
распространенными социальными 
проблемами: личная незрелость и 
психологическое неблагополучие, 
отсутствие позитивной системы 
ценностей и невовлеченность в 
социально полезную деятельность 
значительной части молодого 
населения. Профилактикой должны 
заниматься педагоги, тренеры, 
работники культуры, врачи, 
журналисты, полицейские, друзья, 
соседи, приятели – все, кто окружают 
ребенка, подростка и молодого 
человека в процессе становления его 
личности.

Сфера наркотизации настолько многогранна, что разработка способов ее профилактики 
требует принятия во внимание всех сторон действительности, в той или иной степени 

имеющих отношение к возникновению феномена наркомании, а именно, важно учитывать 
вклад в наркотизацию легальных 
наркотиков – алкоголя и табака.

Необходимость обращения к такому 
подходу обусловлена рядом 

серьезных исследований, которые 
выявили связь между алкоголизацией 
и наркотизацией. Прежде всего, 
это исследования Международной 
Ассоциации по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом и ИС РАН

 Светлана Васильевна Радюк, 
заместитель Главы Администрации города 

Заречного
«До определённого времени наркотиков у нас в стране 
не было, не было такого массового употребления. 
В начале девяностых началось распространение 
наркомании. Наш город всегда и до сегодняшних 
дней был хорошо финансово обеспечен, поэтому 
наркодилеры нацеливались на Заречный. Им было 
понятно, что тут есть чем поживиться. Пробовали 
наркотик тогда многие: толкал интерес, псевдогероизм. 
Многие тогда думали, что в этом нет проблем, что 
это можно с лёгкостью остановить. Самое ужасное, 
что люди не учатся на своих ошибках.  Новое 
поколение опять наступает на те же грабли, что и 
молодёжь в девяностых. В нашем городе 146 человек 
официально зарегистрированы как наркотически 
зависимые. Но всем известно, чтобы получить 
настоящую статистику, нужно эту цифру умножить на 
10... Наркомания - болезнь XXI века, от которой никто 
в мире пока не изобрёл лекарства. Да, нам сегодня 
нужны эффективные профилактические программы, 
с которыми мы будем приходить к детям. Сейчас упор 
идёт на среднее звено школы. Но я все же думаю, 
что нужно идти в детские сады, формировать с этого 
возраста полное неприятие наркотиков. Хотелось 
бы, чтобы в этом направлении активнее поработали 
и молодёжные организации. Решение проблемы на 
данный момент в руках самой молодёжи!»

Таким образом, можно сделать 
вывод, что «большинство 

студентов, отнесенных к группе 
повышенного риска, потребляют 
и алкоголь, и наркотики, причем 
«пусковым механизмом» 
наркотизации является раннее 
приобщение к алкоголю. В результате 
так же выяснилось, что приобщение к 
наркомании происходит по следующей 
схеме: сигареты -> алкоголь -> 
производные каннабиса». 

Вместе с тем, несмотря на 
существование большого 

количества современных серьезных 
научных исследований о связи 
потребления алкоголя и курения 
табака с первичной наркотизацией, в России остается по-прежнему популярной модель 
сопротивления тяжелой наркомании, потерявшая свою актуальность. С этим связаны и 
профилактические подходы, которые требуют своего обновления и должны строиться на 
комплексном подходе с учетом тенденций приобщения не только к тяжелым наркотикам, но 
и  к алкоголю и табаку.

Связь между алкоголизацией и знакомством с наркотиками (% от группы)

 Мнение специалиста
Одной из целей исследования было выявление связи 
между алкоголизацией и первичной наркотизацией 
в молодежной среде. Так, оказалось, потребление 
пива обусловливает возникновение аддиктивного 
(разрушительного) поведения и приводит к 
наркотизации. Каждый второй подросток из группы 
«пьющих» отметил, что у него есть друг, пробовавший 
наркотики. По сравнению с ними, у «трезвенников» и 
«ситуационных потребителей» значительно меньше 
друзей с опытом употребления наркотиков (2% и 
10% соответственно). Риск, что подросток попробует 
наркотики, гораздо выше в группе «пьющих». 
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Шуйский государственный  педагогический университет

ВУЗ позиционирует себя как  научно-методический центр  здоровьесберегающих 
технологий в образовании. На его базе создана кафедра здоровьесберегающих 

технологий в образовании и одноименный институт. Осуществляет ВУЗ свою деятельность 
под лозунгом: «Высшая педагогическая школа – культуре здоровья нации». На базе 
университета реализовывается комплексная программа «Образование и здоровье». Создана 
лаборатория социальной безопасности. Поступая в ВУЗ, абитуриенты становятся объектами 
здоровьесберегающих технологий, воздействие на них происходит на протяжение всего 
периода обучения.

На первом этапе ведется изучение особенностей образа жизни и уровня здоровья 
студентов. Это может быть определение уровня заболеваемости, наркотизации, 

алкоголизации и т.д. Основная учебная работа – это обучение основам ЗОЖ в рамках  
учебного плана; внеучебная работа – проведение обучающих семинаров, тренингов, 
круглых столов; индивидуальные и групповые консультации; проведение студентами уроков 
и внеклассных мероприятий с применением здоровьесберегающих технологий в период 
педагогической практики; воспитательная работа – проведение «Дней здоровья», олимпиад 
с физкультурно-оздоровительной и санитарно-просветительской направленностью; научная 
работа – выполнение студентами научно-исследовательских и творческих проектов, участие 
в научно-практических конференциях.

Казанский ГТУ им. А. Н. Туполева (КАИ)

Профилактическая работа проводится с помощью:

•Организации участия студентов в киновечерах с просмотром кинофильмов по тематике 
здорового образа жизни; 

•Участия в празднике трезвости, в празднике «Знакомство без алкоголя»;

•Участия в научно-практических конференциях по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике негативных явлений в образовательной среде; 

•Создания и транслирования на плазмах ВУЗа роликов по формированию безалкогольного, 
безнаркотического образа жизни.

Что касается последнего названного метода профилактической работы, такого как 
трансляция роликов социальной рекламы на плазмах, то это так же один из инновационных 

подходов к профилактике наркотизации. Ряд других ВУЗов также осуществляет трансляцию 
антинаркотических роликов, также очень популярны ролики проекта «Общее дело».

Опыт новых 
технологий

Общеобразовательные организации Казани

Профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании проводится средствами 
зарубежной и отечественной литературы. В учебно-воспитательный процесс, в циклы 

ряда учебных предметов интегрированы антинаркотические литературные образы и примеры  
в качестве фона, упоминаний, ссылок, провокационных выходов, информационных справок, 
игровых конструктов, тренинговых модулей. Данная методика профилактики основывается 
на идее, согласно которой демонтаж пронаркотического культурного поля возможен через 
обращение к первоначальным текстам зарубежной и отечественной литературы, которая 
часто способна опровергать миф о пронаркотической основе культурной традиции. Автор-
разработчик данной технологии, доцент КНИТУ В.М. Ловчев и его помощники также придумали 
интересные профилактические игры, которые плюс ко всему тренируют память и развивают 
мышление.

На базе МАУ «Молодёжно-досуговый центр «Ровесник» успешно работает волонтёрская 
организация «ДОБРОволец Заречного». В настоящее время в отряде добровольцев более 

50 молодых людей - активных школьников старших классов, студентов ФГБОУ ВПО «ПензГТУ» 
и молодых специалистов. Всех их отличает активная гражданская позиция и стремление  
бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается. Волонтёры устраивают праздники для 
людей старшего поколения и детей с ограниченными возможностями здоровья, занимаются 
благоустройством Заречного и помогают специалистам города бороться с негативными 
проявлениями среди молодёжи: курением, пивным алкоголизмом, наркоманией. 

Именно эти направления добровольцы назвали  самыми актуальными в деятельности 
современной волонтёрской организации и определили, на их взгляд, наиболее 

эффективные формы и методы работы со своими сверстниками. Так, они предложили 
активнее использовать в работе по привлечению и информированию молодёжи социальные 
сети; проводить  интеллектуальные турниры и  творческие конкурсы; организовывать 
дискуссионные площадки по актуальным темам.

Самые активные ребята выбрали для себя такое не простое направление добровольческой 
деятельности, как организация и проведение групповых занятий и информационных 

тренингов среди своих ровесников. Технология «ровесник-ровеснику» давно признаётся 
одной из самых эффективных в профилактической работе с молодёжью. Ведь у каждого из 
ребят-волонтёров своё социальное окружение, где они могут доступно и оперативно вести 
разъяснительную и информационную работу, развенчивая многие бытующие в молодёжной 
среде опасные мифы о наркотиках, алкоголе, табаке. Для этого ребята предварительно 
прошли специальное обучение. Каждый из волонтёров осознаёт, что приобретённые навыки 
и знания ему пригодятся также и в недалёком будущем, когда придет время стать родителем.

Профилактическая деятельность волонтёров была признана успешной  и на областном, 
и на всероссийском уровне. Молодёжные проекты добровольцев, направленные 

на формирование здорового образа жизни,  являются лауреатами благотворительной 
Программы «Добро.ру» и Всероссийского конкурса студенческих и молодёжных проектов 
«Eventиада-2013».

Опыт города Заречного - «ДОБРОволец 
Заречного»
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Профилактика наркомании должна начинаться в школе, причем в младших классах. 
Возможно, проводить «курс здоровья», который необходимо поддержать методическими 

пособиями. Как мы еще можем рассказать нашим детям, что именно здоровый образ жизни 
может дать им полноценную будущую жизнь?  Для средних и старших классов, в первую 
очередь, надо думать о досуге. Один мальчик сказал: «Подарите нам все краски реальной 
жизни, и мы не будем уходить в нереальный мир». Ссоры с родителями, другие проблемы, 
которые не могут решить подростки... Необходимо развитие психологической службы для 
детей!!! Что касается профилактики среди подростков, то, прежде всего, образовывать 
нужно всех взрослых, которые его окружают. В первую очередь, самыми образованными 
должны быть учителя, потому что они ближе всего и чаще всего общаются с ребятами. Надо 
организовать очень серьезную работу с родителями.

Профилактика наркомании в школах - это четкая и доступная информация для 
детей, подростков, родителей, учителей с целью разъяснения не столько вреда 

наркотиков, сколько пользы здорового образа жизни, формирования здорового морально 
— психологического климата, создания условий для разумной организации в проведении 
свободного времени, разъяснения определенных норм поведения.

По данным социологического исследования, проведенного среди молодежи Пензы и нашего 
города, в ответах на вопрос «Какие методы, по Вашему мнению, наиболее эффективны в 

борьбе с распространением и употреблением наркотиков?» большинство респондентов 60% 
эффективным методом борьбы считают введение уголовной ответственности за пропаганду 
наркотических средств; 42,5% признают эффективность проведения антинаркотических 
мероприятий; 37% отмечают важность антинаркотической пропаганды в учебных заведениях; 
26% видят эффективность пропаганды в публичных акциях СМИ.

Часть анкетного опроса, направленная на выявление перспективных с точки зрения 
подростков направлений профилактической работы, позволила заключить, что 

на сегодняшний день все более актуальным становится поиск современных форм её 
организации, а также непременное развитие разнообразных и массово доступных досуговых 
практик, позволяющих привить ценности здорового образа жизни.

По мнению молодых людей, от употребления наркотиков может предостеречь насыщенная и 
интересная жизнь (47,4%), знание последствий (39%), а также недоступность наркотических 
средств (39%). Занятия спортом признали предостерегающим от наркомании фактором 
(23,4%).

Из практики работы с детьми в школе заметной становится возрастная зависимость 
ценностных установок на здоровый образ жизни: дети младшей школы образ здорового 

человека воссоздают через «не»: «не курит, не пьет, не болеет». Более старшие дети в образ 
здорового человека добавляют отказ от наркотиков. При этом сформированного образа 
здорового человека нет. Понимая его через отрицание вредных привычек и зависимостей, 
как отсутствие болезни, дети с ранних лет не формируют четкого примера того, каким нужно 
быть.

«Отсутствие сформированной модели здорового образа жизни считают одним из основных 
факторов распространения не только наркомании, но и практически всех социально опасных 
явлений. Начиная с 7 класса, дети свободно обсуждают и усваивают азы наркокультуры, 
определяя «легкие наркотики», «кайф» и многое другое как часть своего смыслового 
поля. Можно сделать вывод, что вне зависимости от практической распространенности 
наркотических средств в среде молодежи они незримо присутствуют на уровне символов 
уже в 12-13 лет».

Мненияспециалистов

 Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 
злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня 

физической активности, предотвращение развития суицидоопасного поведения.

… Начало злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и психотропными 
веществами имеет примерно такие же причины, что и потребление табака. Приобщение 
подростков и лиц молодого возраста к потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ с немедицинской целью часто связано с соответствующей модой и пропагандой через 
средства массовой информации и интернет того или иного наркотического средства.

В связи с вышеизложенным необходимо формировать у населения наркологическую 
грамотность за счет информирования о возможных негативных медицинских и социальных 
последствиях потребления табака, а также злоупотребления алкоголем и наркотиками. Кроме 
того, должна быть создана система доступной и эффективной психолого-коррекционной и 
лечебно-реабилитационной помощи по отказу от курения, по лечению табачной, алкогольной и 
наркотической зависимости. (Информационно – коммуникационная стратегия по формированию 
здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе 
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ на период до 
2020 года, утвержденная приказом Минздрава РФ от 30.09.2013 № 677)
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Степень эффективности профилактической работы молодые люди оценили в выборе 
следующих профилактических форм:

- фильмы с реальными историями наркоманов (51,3%);
- лекции со специалистами (38%);
- социальная реклама в СМИ, Интернет (22%);
- личные контакты (18,2%);
- книги, журналы, брошюры (3,2%).

Данные ответы во многом подчеркивают высокую степень любопытства к «таинственной» 
теме, в ответах молодых людей подчеркнуты важные факторы профилактической 

работы: её системность и зависимость от целевой аудитории, наглядность, реалистичность, 
возможность принять собственное решение, а также полноту получаемой информации.

Госдума  приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение системы 
всеобщего тестирования на предмет употребления наркотиков среди учащихся школ и 

вузов. Таким образом, его авторы рассчитывают решить наконец проблему распространения 
в стране наркомании. Они уверены, что добиться этого невозможно без механизма “раннего 
выявления незаконного (немедицинского) потребления” наркотиков.

Речь идет о введении для школьников и студентов регулярных медицинских осмотров и 
социально-психологического тестирования на наркотики для выявления среди них «групп 

риска». Тех же, кто в такие группы попадет, то есть будет уличен или даже просто заподозрен 
в употреблении наркотиков, предлагается направлять в «специализированные медицинские 
организации», оказывающие помощь по профилю «наркология».

Законопроект предусматривает, что и тестирование, и направление в наркологические 
учреждения должно проводиться с согласия учащихся и их родителей. Но понятно, 

что в российских условиях на деле тестирование станет фактически обязательным и 
повальным. Однако его появление может обернуться очередным громким скандалом.
Споры о целесообразности тестирования школьников и студентов на наркотики ведутся уже 
несколько лет. Опрошенные же РАПСИ ранее эксперты – юристы и наркологи – заявили о 
бессмысленности тестирования на наркотики, а также сомнительности данной процедуры с 
точки зрения соблюдения прав человека.

Таким образом, на сегодняшний день существуют следующие проблемы первичной 
профилактической работы:

- нет системного ведомственного и межведомственного понимания первичной профилактики;

- крайне недостаточна работа с семьей: наиболее высока доля вовлекаемых в наркоманию 
подростков в семьях, где дети сталкиваются с непониманием и невниманием. Этот вопрос мы 
планируем обсудить в рамках третьего подхода к решению обсуждаемой проблемы;

- необоснованное противопоставление спорта и наркотиков: спорт как альтернатива 
зависимому поведению не годится, если он не является компонентом здоровой системы 
ценностей. Специалисты отмечают, что сегодня посылка «В здоровом теле – здоровый дух» 
себя дискредитировала: намного более продуктивной в современных социальных условиях 
была бы обратная установка – на духовное оздоровление, способствующее и физическому 
усовершенствованию;

- отсутствие положительных социально значимых образов и реальных примеров, которые 
могли бы стать основой формирования модели здоровой жизни;
- нехватка квалифицированных специалистов и служб, оказывающих услуги психолого-
педагогического консультирования всем желающим (доступность и качество телефонов 
доверия, школьных психологов, низкий уровень психологической культуры населения и т.д.);
- проблемы законодательной инициативы (пример с введением обязательного тестирования 
школьников на предмет употребления ПАВ/психоактивных веществ).

Вторичная профилактика зависимости от ПАВ 
касается лиц, которые уже испытывают на себе 

влияние проблемы, связанной с употреблением 
наркотических средств, но не обнаруживают 
признаков болезни. Ее цель - максимально 
сократить продолжительность воздействия ПАВ на 
человека, ограничить степень вреда, предотвратить 
формирование хронического заболевания. Комплекс 
мероприятий вторичной профилактики направлен 
на полное прекращение дальнейшей наркотизации и восстановление личностного и 
социального статуса. Важнейшими составными частями вторичной профилактики являются:

• создание системы раннего выявления потребителей ПАВ;
• обеспечение доступности комплексного обследования;
• оказание квалифицированной психологической, медицинской, педагогической и социальной 
помощи. 

Третичная профилактика включает мероприятия, направленные на предотвращение 
срывов и рецидивов наркомании. Собственно, это и есть реабилитация, которая, 

по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, представляет собой 
комплексное направленное использование 
медицинских, психологических, социальных, 

Образовательных и трудовых мер с целью 
приспособления больного к деятельности 

на максимально возможном для него уровне. 

Педагоги, школьные психологи, 
социальные работники, другие 

референтные лица вместе с родителями таких молодых людей должны стремиться создать 
психотерапевтическую атмосферу, препятствующую повторному употреблению ПАВ и 
способствующую формированию здоровых личностных и социальных устремлений. Очень 
важно обеспечить их длительное пребывание в нормативных микросредах (учебный класс 
в общеобразовательной школе, учреждения дополнительного образования, семья и т. д.), 
в которых, как правило, вероятность распространения наркотиков сведена к минимуму. В 
определенных случаях молодой человек нуждается в специальном комплексном обследовании, 
лечении и реабилитации. Профилактика, лечение и реабилитация - это взаимосвязанные 
процессы. Реабилитация начинается с первого контакта больного с медицинской службой и 
продолжается до тех пор, пока не будет восстановлен его личностный, профессиональный и 
социальный статус. Лечебно - реабилитационная программа должна начинаться как можно 
раньше, быть интенсивной и комплексной.

Что же делать? 
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Задачи вторичной и третичной профилактики могут быть решены в специализированных 
государственных центрах реабилитации детей и молодежи. Помимо специализированных 

центров в целях профилактики злоупотребления психоактивными веществами может и 
должна активно использоваться уже существующая сеть образовательных учреждений для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи - ППМС-
центров.

К сожалению, в нашей стране государственных реабилитационных центров насчитывается 
единицы и они не  в силах справиться с поставленной задачей.  

Что должно быть сделано ? 
 

1 Необходимо применять и развивать положительный опыт профилактической работы, 
внедрять новые методики, применять более эффективные подходы; развивать и системно 

внедрять в практику разнообразные формы профилактической работы.

2 Необходимо развивать и повышать доступность телефонов доверия, специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогического консультирования.

3 Оказывать содействие и поощрять гражданские инициативы в поиске инновационных 
форм профилактики наркозависимости (разработка социальной рекламы, молодежные 

проекты и т.д.)

4Необходимо проводить работу по формированию и применению в профилактической 
работе близких подросткам образов социально одобряемого образа жизни.

5 Необходимо в образовательных организациях и учреждениях различной направленности 
вводить адаптированные дисциплины, курсы, направленные на формирование 

ценностей здорового образа жизни, нравственного поведения и профилактику зависимостей, 
преподаваемых специалистами.

6 Укреплять взаимодействие между субъектами системы профилактики правонарушений и 
преступлений.

Главными профилактическими или превентивными мерами должны стать 
«вырывание» наркопреступников - потребителей из их среды и направление их 

на программы реабилитации и ресоциализации с последующим полноценным 
возвратом в социум значительной доли реабилитируемых 

(глава ФСКН Виктор Иванов)

У противников этого подхода есть 
весомый контраргумент, который 

сводится к тому, что профилактика 
должна быть эффективной, 
системной, соответствовать 
времени, конструктивной, и главное 
результативной. На сегодняшний 
день крайне мало действенных 

форм и методов. Если бы все было так просто, то наркоманию давно бы уже победили.

«Государственный подход требует от всех 
нас определять проблему организации 
профилактики по существу, уходя от 
сложившихся стереотипов и комфортных 
для отдельных чиновников и организаций 
гражданского общества решений.
Иначе мы вместо того, чтобы заниматься 
реальной профилактикой, основные силы 
и бюджетные средства будем направлять 
мимо цели, а нередко и на очевидную 
имитацию профилактики и даже 
спекуляцию на проблеме наркотиков. 
К сожалению, массовая устоявшаяся 
активность в сфере профилактики в 
подавляющем большинстве случаев 
сводится к увлечению яркими разовыми мероприятиями, - концертами, раздачей маек с грозными 
лозунгами, телемарафонами, - то есть того, что называется пиаром. Однако практически вся 
пропаганда идёт мимо тех, кто ещё не попал в сети наркомафии. Нередко, кстати, ещё и 
разжигает любопытство и желание попробовать «запретный плод». Пропаганда идёт мимо и 
уже потребляющих наркотики. Сложно представить, как лекцией или видеороликом вытащить 
человека из бездны наркопотребления.
То есть в таких псевдопрофилактических системах всем хорошо. Государство и общество 
изо всех сил изображают борьбу с наркоманами. Школьники, студенты и, тем более, 
наркопотребители получают  удовольствие от такой заботы, которая беззубая и ничего реально 
ни от кого не требует, никого не понуждает. Пришла пора переходить всем к подлинной работе, 
тяжёлой индустрии по «выниманию» наркопотребителей из наркосоциума и возвращению их в 
подлинный социум. И здесь необходимо сражаться за каждого наркопотребителя, мотивировать 
и направлять на реабилитацию.
Другим видом отвлекающей и малополезной профилактики является тестирование на 
наркотики, которое всего за два последних года приобрело характер буквально повальной 
эпидемии. Сплошное тестирование является не только колоссальной тратой денег, но и 
идеальным способом уйти от реальной деятельности в область производства фиктивно-
демонстративного продукта, проще – показухи, или примитивной имитации и симуляции 
реальной деятельности. Даже если представить, что тестирование эффективно выявляет 
наркопотребителей,– а это крайне сомнительно, тем более, что никто не имеет права согласно 
законодательству РФ принуждать молодого человека проходить тестирование – но даже если 
наркоманы выявляются, то кто будет работать с ними? И здесь опять первичной является 
именно качественная национальная система социальной реабилитации, а не само выявление.

Аргументы «против» 
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Ещё более опасной является ментальная установка на то, что технологическое тестирование 
решит проблему вместо постоянно живущих рядом с наркопотребителем семьи, родителей, 
классных руководителей, участковых МВД или участковых социальных служб.
Но тогда зачем все службы и сама семья, товарищи по двору и школе, сами школа и вуз, 
если они не в состоянии различить, что с их сыном, другом, соседом, подопечным, жителем 
подконтрольного подъезда или дома стало происходить что-то ненормальное?..
Поэтому лучшая профилактика – это правильно организованная национальная система 
немедицинской реабилитации. Предстоит осуществить систематизацию и кодификацию 
всего действующего законодательства, имея в виду гармонизацию правового обеспечения 
исключительно важного направления работы в обществе с наркопотребителями с целью 
коррекции их социального поведения. Для этого предстоит ввести в национальное 
правовое пространство понятия комплексной и социальной реабилитации, ресоциализации, 
постреабилитационного патроната и другие, а также задать базовые схемы реабилитации и 
ресоциализации для всех ключевых групп наркопотребителей. Приведу только один пример.
Так, в последних законодательных актах вводится понятие «больной наркоманией» - то есть 
человек, которому поставлен диагноз по результатам медицинского осмотра. Значит, его надо 
лечить. А те наркопотребители, которые не дошли до медицинских учреждений, а таковых 
абсолютное большинство - свыше 7 миллионов, стало быть, внимания со стороны государства 
не заслуживают. При этом эффективность изолированного медицинского этапа освобождения 
от наркомании практически равняется нулю. Таким образом, мы законодательно исходно 
приговариваем наркопотребителей к вечной наркомании. 
Из этого можно сделать вывод о том, что, по мнению инициаторов закона, заниматься и 
«лечить» наркопотребителя необходимо только тогда, когда есть диагноз, по крайней мере, 
за деньги государства. А если нет болезни, то ничего делать не надо, нет прецедента. Нужно 
заниматься псевдопрофилактикой – то есть всё тем же тестированием и пиар-акциями.
Более того, из этого поля автоматически выпадают наркопотребители, которые выявлены в 
единичном или эпизодическом потреблении, но не являются «больными».
К примеру, 150 тысяч ежегодно выявляемых полицией потребителей, которые слоняются в 
обществе, ездят на автомашинах, ходят на дискотеки, болтаются по улицам, но российской 
медицине их имена неизвестны и под действие никаких программ они сегодня не подпадают. 
Единственная программа, которая работает – это административные штрафы и привлечение к 
уголовной ответственности. А таких единовременно наказанных в стране – до полумиллиона.
147 тысяч отбывают срок в местах лишения свободы, 113 тысяч осуждены условно, 150 
тысяч административно оштрафованны – и это только ежегодно. Таким образом, очевидно, 
что в условиях отсутствия реабилитационных программ проблема решается исключительно 
карательными методами. В связи с этим нынешнее законодательство представляет 
интересы только наркологических клиник, государственных и негосударственных, при 
этом не учитываются интересы других НКО, которые занимаются длительной социально-
психологической реабилитацией и ресоциализацией» (глава ФСКН Виктор Иванов)

Тестирование на наркотики затрагивает несколько фундаментальных прав, включая право 
на охрану достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ), право на неприкосновенность 

частной жизни (ст. 23 Конституции РФ), а также право на образование (ст. 43 Конституции 
РФ) в условиях недискриминации (ст. 19 Конституции РФ). Тестирование в действительности 
подрывает отношения «школьник-учитель» и психосоциальный климат в школе, которые, как 
показывают исследования, выполняют функцию профилактики наркопотребления.

Семья была и остается самым важным и 
влиятельным фактором в жизни ребенка. 

По мнению сторонников этого подхода, 
только семья способна решить все проблемы 
молодого человека, именно в семье начинают 
формироваться моральные ценности, принципы и нормы поведения человека. Народная 
мудрость констатирует: «Что птенец увидит в гнезде, то и будет делать в полете». Семейные 
условия, включая социальное положение семьи, род занятий, материальный и культурный 
уровень родителей в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Важно, 
чтобы родители осознавали то, какая ответственная задача ложится на их плечи – воспитание 
порядочных, нравственных сыновей и дочерей, достойных граждан своей страны.

Считается, что причины наших взлетов и падений, личных успехов или неудач – зависят 
от нас самих. Каждый  сам кует свое счастье. Кто-то - в гордом одиночестве, а кто-то 

при участии и помощи своих друзей и близких. Одному, чтобы чувствовать себя счастливым, 
нужно совсем немного - любимая песня, интересная книга,  дружеская улыбка… А другого 
ничего не радует: вроде бы все в порядке, но жизнь не приносит удовольствия и подчас 
просто невыносима. 

«Специальное средство» все чаще 
становиться навязчивой идеей, 
смыслом существования, болезнью, 
от которой страдает не только сам 
человек, но и его близкое окружение.  
У каждого из нас есть собственный 
(внутренний) мир и есть его окружение 
(мир внешний). И тот, и другой 
мир оказывают влияние на нашу 
психику, на наше мироощущение и, 
соответственно, поведение.

От того, каким будет это 
воздействие - положительным 

или отрицательным, агрессивным или миролюбивым, участливым или равнодушным, - во 
многом зависит наша жизненная позиция, наши цели и действия.

Под воздействием агрессивных факторов мы можем окрепнуть и стать более сильными и 
жизнеспособными, твердо и решительно отвергая то, что делает нас слабее.

Проблема - во мне самом, я так воспитан(каждый решает сам)
Все наркоманы перестают 

употреблять наркотики,лишь 
некоторым это удается при жизни…

 Проблему наркомании должна решать 
СЕМЬЯ

Так считают 36 % от общего числа опрошенных. 
Именно в семье «ребёнок должен чувствовать любовь 
и защиту», там же осуществляется «тотальный 
контроль за подростком». По мнению респондентов, 
родители должны «знать, чем их ребёнок занят и 
с кем он», «объяснять последствия наркомании», 
«прививать детям хорошие привычки»,  «научить 
детей справляться с собственными проблемами» и 
«развивать в ребёнке таланты».  
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А можем, наоборот, сломаться, потеряться, 
прогнуться под мощным негативным и 

недружелюбным воздействием внешнего мира и 
своих собственных комплексов.

Под влиянием положительных факторов мы 
можем  вырастить добропорядочных, умных, 

заботливых граждан, которые никогда не причинят 
вреда ни себе, ни другим. А можем и избаловать, 
сделать капризными и своевольными эгоистами, 
любящими только себя, живущими по принципу 
вседозволенности, требующими постоянного и неоправданного внимания к своей персоне.

Известно, что одно и то же окружение по-разному влияет на разных людей, в одинаковой 
социальной среде живут увлеченные талантливые люди и совсем безнадежные. 

Для предотвращения наркомании родителям необходимо выполнять три функции: первая 
- прививать сыну или дочери самостоятельность в поступках; вторая – формировать 

убеждения о вреде наркотических и психоактивных веществ, огромной опасности их 
употребления и фатальной неизбежности жесткой расплаты за это; третья – осуществлять 
постоянный контроль.

Самостоятельность в поступках важна потому, что подросток, юноша или девушка могут 
знать о вреде наркотиков, но не в состоянии противостоять давлению приятелей, компании. 

Знание о вреде этих веществ может реализоваться в поведении лишь при достаточной 
с а м о с т о я т е л ь н о с т и . 
Постоянный контроль 
необходим для 
предотвращения каких-либо 
случайностей и принятия 
неотложных мер.

На поставленный вопрос 
«Кто должен решать 

проблему?» были и другие 
ответы (около 9% от общего 
числа опрошенных), например: 
«никто - это каждый человек 
сам решает», «бесполезно всё 
это», «не надо ничего никому 
предпринимать - каждый 
выбирает по себе», 

Мненияспециалистов

 Елена Михайловна Беглова, 
пенсионерка

«Считаю, что наркотики - это удел 
слабых людей: безвольных, ленивых, 
беспомощных. Необходимо в семьях 
воспитывать детей так, чтобы их не 
пугали трудности, чтобы они могли где-
то самореализоваться»

«я не знаю», «меня это не касается», «мне безразлично - я собираюсь уезжать из страны».

Каждому из респондентов в ходе опроса был задан второй вопрос: «Что лично вы можете 
сделать в решении данной проблемы?», на который далеко не все смогли дать какой-либо 

ответ. Среди редких ответов самые популярные: «самому не употреблять!» и «воспитывать 
своих детей правильно». Только 12 % от общего числа опрошенных «готовы активно помогать, 
если их близкий  станет употреблять наркотики». 

Сможете ли отказаться от предложенной вам дозы, 
зависит только от вас. Все зависит от вас. А еще 

от вашего окружения. Сначала вы выбираете, каким 
вам быть и как поступать, а потом вы сами или ваше 
окружение способствуете или препятствуете этому 
выбору. Все очень просто? Или  очень сложно?

Просто - захотеть не поддаваться на 
уговоры, не слушать чужих советов, 
желать измениться или начать жить 
заново, решить ограничить круг 
мнимых друзей.

Сложно - быть «белой  вороной» - не 
таким, как окружающее большинство; 
до конца твердым в своем решении, 
постоянно проявлять силу воли, не 
попасть под чье-либо влияние, даже тогда, когда идет полоса 
неудач и невезений, когда чувствуешь себя слабым, никому не 
нужным, потерянным человеком.

Конечно,  выбор всегда остается за человеком, каждый сам хозяин своей судьбы. Никто 
никого никогда не уговорит принять наркотики, если только сам человек не захочет. 

Бесполезно и уговаривать лечиться, если кто-то пока не осознал, что  он  серьезно болен.

Это реальные истории людей, которые жили и живут в нашем городе. Единственное, что 
отличает их от нас, это то, что однажды им предложили наркотик, и они сказали ему 

«Да». И в эту секунду рухнул мир. Настоящий мир, настоящие мечты и настоящие люди. 
Они погрузились в иллюзорный мир наркотика, который подменил все живое и настоящее 
затхлым мирком грязных подъездов, шприцов, крови, болезни и смерти…Им было что терять, 
но они не смогли сказать «НЕТ». 

Зависеть или жить - 
выбор самого человека

 Ольга Швецова, инженер 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. 

М.В. Проценко»

«Когда молодые люди употребляют 
наркотики, они хотят получить новые 
ощущения, расслабиться, отвлечься 
от повседневности. Наркотик, в 
первую очередь, разрушает мозг. 
Кому он, молодой человек, еще 
нужен? Должен задуматься о смысле 
жизни и отказаться от приема этой 
химии. Нас окружает прекрасный 
мир, полный удивительных вещей, 
доброты и любви, стоит только 
оглянуться вокруг. И взять курс на 
жизнь, а не на смерть».
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Это реальные истории людей, которые 
жили и живут в нашем городе. Единственное, что отличает их от нас, это то, что однажды им 
предложили наркотик, и они сказали ему «Да». И в эту секунду рухнул мир. Настоящий мир, 
настоящие мечты и настоящие люди. Они погрузились в иллюзорный мир наркотика, который 
подменил все живое и настоящее затхлым мирком грязных подъездов, шприцов, крови, 
болезни и смерти…Им было что терять, но они не смогли сказать «НЕТ». 

Она не дожила до своего 35-летия… Из них фактически 15  лет была в 
наркотической зависимости. А начиналось всё как у многих… Красивая и 

успешная школьница М. познакомилась с парнем и безумно в него влюбилась. 
Ей он казался пределом совершенства. Стали вместе выпивать, куралесить, 
покуривать «травку», а  потом им предложили впервые уколоться, так они и 
подсели на иглу. Вначале она «покалывалась» ради любопытства, куража. Однако 
наркотики делали свое дело. Все старания близких родственников самостоятельно 
остановить это безумие были тщетны. Они долго скрывали ситуацию с М., решив, 
что когда-нибудь она повзрослеет, одумается. Шли годы, но даже рождение двоих 
детей ее так и не остановило. В перерывах между употреблением наркотиков, 
когда родственники ошибочно думали, что она одумалась, все закончено, она 
уходила из дома  и употребляла спиртные напитки. Все эти годы воспитанием 
и содержанием ее несовершеннолетних детей занимался ее отец. Воспитатели 
и учителя не догадывались о происходящем в семье. Ведь с виду очень 
благополучная семья… Когда дедушке несовершеннолетних детей в 2011 году 
стало невмоготу бороться с недугом дочери, он привел М. в наркологическое 
отделение. Пройдя курс детоксикации (снятие «ломки») в больнице, она обещала 
родственникам, что с наркотиками покончено, что это в последний раз, что она 
никогда не вернется к прежней жизни. Но все начиналось заново…

Эта семья попала в поле зрение специалистов городской системы профилактики 
в 2011 году. Дед по-прежнему старался «не выносить сор из избы», постоянно 
придумывал различные отговорки, что все в семье хорошо, его дочь работает, 
занимается воспитанием детей сама. Во время посещений  беседы с отцом 
М. проходили в коридоре подъезда дома. В квартиру он не пускал никого.  
Специалисты били тревогу, изыскивали возможность всячески пообщаться с М., 
но  все попытки были безуспешны. Так продолжалось почти два года…

Однажды, во время очередного посещения семьи специалистом центра 
социального обслуживания, дед открыл дверь и пригласил работника социальной 
сферы в квартиру. Отец М. сообщил, что у него рак последней стадии, ему 
осталось жить недолго, высказал свои опасения за будущее внуков, рассказал 
судьбу дочери…

М. похоронила своего отца спустя три месяца. Несмотря на то,  что женщине 
было всего 34 года, выглядела она как маленькая сухая старушонка (изможденная 
худоба, землянистый цвет лица, отсутствие большей части зубов, синие 
конечности). Специалисты всех ведомств города взяли под контроль ситуацию 
в семье. Но она по-прежнему говорила, что все хорошо, ни в чьей помощи она 
не нуждается и в лечении тоже. Через  три месяца после смерти ее отца  М. не 
стало…

Почти долгих 10 лет Е. двигалась к смерти в сопровождении лжи, обмана, 
злобы, переступая через близких: своего мужа и ребенка. Наркотики полностью 

перечеркнули ее жизнь. Она создала вокруг себя мираж, оградилась стеной от 
всего, ушла в иллюзорный мир блаженства и гармонии. Воспитывалась Е. в 
неблагополучной семье, где родители ежедневно злоупотребляли спиртными 
напитками. Когда Е. достигла подросткового возраста, ее мать умерла от цирроза 
печени, а отец – попал в тюрьму… Так девочка осталась на воспитании своей 
престарелой бабушки. А далее все как в тумане – большие компании «так 
называемых друзей», алкоголь, «колеса», «травка» и понеслось… Все проблемы 
исчезли, точнее не пропали, а стали мелкими, как заусенчик на пальце… Так Е. 
целых пять лет находилась в полной зависимости от наркотиков. Единственное, 
что ее волновало на тот период жизни – это «где достать и чем заплатить». 
В конце 90-х годов все стало очень критично и с приобретением наркотика, и со 
здоровьем; Е. прошла специализированное лечение в наркологической больнице. 
Её отдушиной после лечения  стали – лошади. Она вступила в Пензенский конно-
спортивный клуб, где стала ухаживать за лошадьми и объезжала молодых скакунов. 
Там она встретила будущего мужа. Казалось, жизнь налаживается – она устроилась 
на работу, вышла замуж, родила сына, нашла хобби, но… Однажды случайная 
встреча одного из старых знакомых перечеркнула всю ее налаженную жизнь. 
Е. предложили «дезоморфин», и все закрутилось по старому кругу. Из молодой 
внешне привлекательной девушки Е. превратилась в скрюченное, агрессивное 
«мужеподобное существо». Дома начались ежедневные скандалы с мужем, 
конфликты с сыном. Мальчик радовался, когда мать вечерами отсутствовала 
дома, поскольку он мог спокойно заниматься своими делами. Успехи сына  в школе 
Е. не интересовали, муж ее бросил, сына воспитывала ее бабушка. 

В 2010 году семья Е.  была поставлена на профилактический учет специалистами 
системы профилактики. Поначалу, Е. не признавала себя наркозависимой, 
отказывалась от предлагаемой помощи. Но впоследствии разоткровенничалась. 
Состояние «ломок», когда невозможно достать наркотик, она объясняла, «как 
слышимый невооруженным ухом хруст костей, с которых сняли жилы, и водят по 
ним напильником. Это спрут, который  проник в каждую твою клеточку, и которого 
медленно тащат из тебя раскаленными ржавыми крючьями, а он упирается и 
не хочет уходить, он хочет остаться с тобой навсегда… Если ты выживешь, ты 
будешь орать, что хочешь умереть, но потом …спрут уйдет, тебя просто перестанет 
выворачивать наизнанку, будет просто очень сильно больно, но терпимо, и тогда  
начнется такой страшный депрессняк, что тебе ломка покажется раем небесным». 
Специалисты помогли. Она легла в очередной раз в наркологическое отделение, 
где прошла полный курс лечения от имеющейся зависимости, регулярно посещала 
консультации врача-нарколога, прошла цикл постреабилитационных мероприятий 
с медицинским психологом, индивидуальные занятия с психологом по детско-
родительским отношениям.           
 
Сейчас Е. снова замужем, есть хорошая работа, восстановились отношения с 
сыном. Она вернулась в конно-спортивный клуб, в котором занимается в свободное 
от работы время. Она обрела надежду и веру изменить свое будущее, и у нее - это 
получается! 
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Необходимо каждому задать себе вопрос – 
«Готов ли я отказаться от предложенной 

дозы?» и откровенно ответить на него самому 
себе. Если я уверен в себе, как поделиться этой 
самоуверенностью со своими детьми, близкими 
и друзьями?

Давайте задумаемся – а готово ли наше общество (т.е. мы с вами) поддержать тех, кто 
решил изменить, начать новую жизнь и покончить с зависимостью?

1 Не быть равнодушным, воспринимать несчастье близких - как свое личное несчастье, их 
удачу - как свою личную удачу.

2 Разработать и реализовывать комплексный план мероприятий по укреплению института 
семьи, по пропаганде образцов семейного воспитания.

3 Необходимо расширение практики семейной профилактики зависимого поведения: 
ориентация в профилактической работе на семью, создание целостной и ясной модели 

здорового и благополучного образа жизни.

4 Проводить политику по стимулированию работодателей, проводящих на предприятиях и 
организациях города активную социальную политику и проявляющих внимание и заботу 

не только к работникам, но и членам их семей.

Мы вырастили поколение, 
ориентированное на получение 

удовольствий, не скованное 
никакими нравственными 
обязательствами. Достаточно 
одного часа перед экраном 
телевизора, и перед ними атрибуты 
«красивой» жизни, которая без 

«кайфа» невозможна. Очень мало людей с сильным волевым характером, которые могут 
сказать себе «Стоп! Хватит! Довольно!» и самостоятельно бросить пить. Поэтому в городе 
необходимо развивать и расширять такие службы (консультационно-юридические, медико-
социальные, психолого-педагогические), которые будут помогать людям определиться, 
сделать правильный выбор. Нужно  научить людей помогать себе самим, и делать это как 
можно раньше, пока гром не грянул.

Что нужно 
делать?

Если ты хочешь изменить государство, начни с провинции.               
Если ты хочешь изменить провинцию, начни с районов.               

Если ты хочешь изменить районы, начни с городов.
Если ты хочешь изменить города, начни с улиц.

Если ты хочешь изменить улицы, начни с домов.
Если ты хочешь изменить дома, начни с семьи.

Если ты хочешь изменить семью,  начни с себя.

Конфуций

Аргументы 
«против» 

Сегодня, когда на уровне государства не продуманы и не сформулированы основные 
принципы молодёжной политики, политики по отношению к семье, когда в обществе 

«размыто» представление о том «что такое «хорошо» и что такое «плохо», о каких 
традициях семейного воспитания мы можем говорить как о «лучших» и чьи примеры будем 
пропагандировать в качестве образцов?

Вы согласны, что наркомания – это и трагедия каждого отдельного человека, и, 
одновременно, болезнь общества? Как решить эту проблему? Вы скажете, что 
лично у вас все в порядке. Но какова вероятность, что однажды это не коснется 
вас или ваших близких?

Гражданский форум не ставит своей целью получить однозначные ответы и 
универсальные рецепты, он дает определенную пищу для самостоятельных 
выводов и размышлений.

Три подхода, представленные выше, имеют как положительные, так и 
отрицательные стороны. Сторонники каждого подхода по-разному отвечают на 
один и тот же вопрос: как противостоять наркомании?

С каким из этих подходов вы согласны? Что думают Ваши родственники, соседи, 
знакомые, коллеги по работе? Какую цену мы готовы заплатить за достойное 
будущее наших детей?

Оказавшись перед выбором, люди обычно говорят: «Мы должны принять все три 
стратегии, обобщив самое лучшее из того, что есть в каждой, найти «золотую 
середину». И в этом есть рациональное зерно.

Давайте искать ответы вместе. Гражданский форум дает нам такую возможность.

Заключение
Решать нам
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Администрация города Заречного
«Прямая линия» Главы Администрации

Вячеслав Владимирович Гладков 61-20-20

Заместитель Главы Администрации, 
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несовершеннолетних и защите их прав
Светлана Васильевна Радюк 60-00-58
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65 –24 – 20
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Наталья Николаевна Брыкина 61-15-34
Общественный помощник Уполномоченного по 

правам человека в Пензенской области
Надежда Николаевна Осипова 61-97-49

Департамент образования г. Заречного
Начальник отдела защиты прав ребенка и работы с 

семьей
Сергей Владимирович Самсонов 60-84-27

Департамент социального развития  г. Заречного
Главный специалист

Лариса Васильевна Косякова 60-87-55

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Пензенской 
области 02           

Отдел участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних МО МВД РФ по ЗАТО 

Заречный Пензенской области
Михаил Вячеславович Усанов  60-31-29, начальник

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 59» ФМБА 
России

Центр психоневрологии и наркологии
Александр Иванович Бусыгин, руководитель

60-50-44, 60-48-81

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков Управление по Пензенской области
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