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Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 один	 из	 важных	
вопросов	национальной	безопасности	–	высокий	уровень	потребления	
и	 распространения	 наркотиков	 в	 современном	 обществе,	
подтверждающий	 необходимость	 дальнейшего	 совершенствования	
антинаркотической	 политики	 в	 регионе	 и	 подходов,	 которые	
направлены	на	противодействие	незаконному	обороту	наркотиков	на	
территории	Алтайского	края.	Обострение	ситуации	с	употреблением	
наркотических	 средств	 среди	 населения	 обуславливает	
необходимость	 комплексных	 мер	 по	 созданию	 эффективных	
профилактических	 программ	 и	 разработки	 концептуальных	
оснований	для	построения	новой	модели	антинаркотической	службы	
на	территории	региона.		
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В	 современном	 российском	 обществе	 наблюдается	 целый	

спектр	 дисфункциональных	 явлений,	 которые	 оказывают	
отрицательное	 влияние	на	 различные	 сферы	жизни.	Особое	место	
среди	 них	 занимает	 наркотизм,	 определяющийся	 как	 незаконное	
потребление	 наркотических	 веществ	 и	 сопряженные	 с	 ним	
негативные	эффекты.	В	России	масштабы	наркотизации	населения	
продолжают	 расти.	 Одной	 из	 наиболее	 значимых	 проблем	
современной	 России	 является	 возрастающая	 наркотизация	
населения,	 которая	 ежеминутно	 разрушает	 здоровье	 и	 жизни	
миллионов	 граждан	 страны,	 подрывает	 жизнеспособность	
российского	 общества	 и	 государства.	 По	 данным	 Организации	
Объединенных	 Наций,	 процент	 российского	 населения,	
вовлеченного	 в	 злоупотребление	 опиатами,	 в	 5–8	 раз	 превышает	
соответствующие	 показатели	 в	 странах	 Европы,	 и	 в	 20	 раз	 –	
показатели	отдельных	стран	[1].	За	последние	годы	количество	лиц,	
потребляющих	 наркотики,	 увеличилось	 почти	 на	 60%	 и,	 по	
отдельным	сведениям,	составляет	около	8	млн.	человек	[3].		

Наркопроцессы	 в	 современном	 мире	 предопределили	
необходимость	 поиска	 новых	 оптимальных	 моделей	
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функционирования	 антинаркотической	 политики,	 направлением	
которой	 будет	 являться	 улучшение	 наркоситуации	 и	 снижение	
высокого	 уровня	 наркотизации	 населения	 и	 наркопреступности.	
На	 наркоситуацию	 в	 Алтайском	 крае	 влияет	 геополитическое	
положение.	 Алтайский	 край	 граничит	 с	 Республикой	 Казахстан,	
что	приводит	к	более	активному	распространению		наркотиков	на	
территории	региона.	Удобные	пути	позволяют	транспортировать	
наркотики	в	Алтайский	край,	а	затем	перенаправлять	в	остальные	
регионы	страны	[4].	

Согласно	 государственной	 статистики	 РФ	 за	 период	 2003–
2015	гг.	показатель	находящихся	под	диспансерным	наблюдением	
больных	наркоманией	оставался	на	уровне	228,0–196,5	чел.	на	100	
тысяч	 населения.	 Максимальный	 прирост	 показателя	
зарегистрированных	больных	наркоманией	был	выявлен	в	2009	г.	
и	 составил	 238,2	чел.	 на	 100	 тыс.	 населения.	 Но	 уже	 в	 2010	г.	
данный	показатель	снизился	на	2,8	%	и	составил	231,6	чел.	на	100	
тыс.	населения.	Самый	низкий	показатель	был	зарегистрирован	в	
2015	г.	 и	 составил	 196,5	чел.	 на	 100	 тыс.	 населения,	 убыль	
составила	17,5%	по	сравнению	с	2009	г.	В	то	же	время	необходимо	
учитывать	тот	факт,	что	данные	наркологических	служб	отражают	
лишь	 ситуацию	 с	 теми	 категориями	 лиц,	 которые	 обращаются	 к	
ним	за	помощью.	

Рост	 показателя	 взятых	 под	 диспансерное	 наблюдение	
больных	с	впервые	в	жизни	установленным	диагнозом	достигает	
максимума	 в	 2007	г.	 –	 20,7	 на	 100	 тыс.	 населения	 (20	 тысяч	
человек).	В	дальнейшем	до	2013	г.	данный	показатель	снижается	и	
составляет	12,7	на	100	тыс.	населения	(18,1	тыс.	человек).	К	2015	г.	
первичная	 обращаемость	 возросла	 и	 составляет	 14,1	 чел.	 на	 100	
тыс.	населения.	

Обратимся	 к	 показателям	 числа	 зарегистрированных	
преступлений	 за	 период	 1990,	 2000–2016	гг.	 Согласно	
государственной	 статистики	 РФ	 максимальный	 прирост	
преступлений,	 связанных	 с	 незаконным	 оборотом	 наркотиков	 за	
данный	 период,	 был	 раскрыт	 в	 2014	г.	 и	 составил	 254,7	 тысяч	
(всего	 в	 этот	 период	 было	 зарегистрировано	 2190,6	 тыс.	
преступлений).	Однако	уже	в	2015	г.	отмечается	снижение	темпов	
роста	 этого	 показателя	 в	 1,07	 раза	 (235,9	 тысяч	 преступлений,	
связанных	 с	 незаконным	 оборотом	 наркотиков),	 которое	
продолжалось	в	дальнейшем	и	составило	в	2016	г.	–	201,2	тыс.	

Рост	 значения	 показателя	 преступлений,	 совершенных	 в	
состоянии	 наркотического	 опьянения,	 начинается	 с	 2000	г.,	
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достигая	максимума	к	2015	г.	(с	18,9	до	33,2	тысяч).	В	2005	г.	был	
зарегистрирован	самый	низкий	показатель	преступности	8,1	тыс.	
В	дальнейшие	годы	показатель	числа	преступлений,	совершенных	
в	 состоянии	 наркотического	 опьянения,	 увеличивается.	 В	 2005	г.	
данный	 показатель	 вырос	 в	 4,1	 раза	 к	 уровню	 2015	г.	 В	
дальнейшем	 в	 2016	г.	 отмечается	 снижение	 показателя,	 который	
составил	28,2	тыс.	

В	 2016	году	 показатель	 зарегистрированных	 больных	
наркоманией	в	крае	снизился	к	уровню	2015	года	на	9,5%,	однако	
остался	 выше	 показателя	 по	 РФ	 на	 16,4%.	 В	 2016	году	 в	
наркологических	 диспансерах	 и	 64	 кабинетах	 медицинских	
организаций	 края	 зарегистрировано	 5900	 больных	 наркоманией.	
За	 последние	 пять	 лет	 (2012–2016	гг.)	 в	 крае	 отмечается	
устойчивая	 тенденция	 к	 снижению	 смертности	 от	 острых	
отравлений	наркотическими	веществами.	Показатель	смертности	
от	 данной	 причины	 в	 регионе	 снизился	 на	 71,4%	 в	 2016	году	 по	
сравнению	с	2012	годом	и	стал	ниже	показателя	по	РФ	на	42,9%.	

Согласно	 данным	 Министерства	 Здравоохранения	 РФ	 в	
период	 с	 1992–2016	гг.	 происходит	 рост	 распространенности	
синдрома	 зависимости	 от	 наркотических	 веществ.	 С	 1992	г.	 по	
2007	г.	 данный	 показатель	 с	 каждым	 годом	 увеличивается,	
прирост	составляет	34	253–356	188	от	абсолютного	числа	человек.	
Максимальный	 прирост	 был	 зарегистрирован	 в	 2008	г.	 –	 358	120	
человек.	 В	 дальнейшем	 отмечается	 снижение	 показателя,	 и	 к	
2016	г.	данный	показатель	составил	292	407	человек	[5].	

Анализ	 тенденций	 развития	 наркоситуации	 в	 РФ	 и	 в	
Алтайском	 крае	 в	 2016	году	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 для	
достижения	главной	цели,	а	именно	–	существенного	сокращения	
незаконного	распространения	и	потребления	наркотиков,	а	также	
масштабов	последствий	их	незаконного	оборота	для	безопасности	
и	 здоровья	 личности	 усилия	 правоохранительных	 органов	
должны	быть	сконцентрированы	на	решении	задач:	

‐	 по	 выявлению	 и	 пресечению	 преступлений,	 совершенных	
организованными	группами	или	преступными	сообществами;	

‐	 дальнейшему	 повышению	 результативности	 мероприятий,	
направленных	на	выявление	и	пресечение	каналов	наркобизнеса;	

Следует	 существенно	 повысить	 эффективность	
межведомственного	 взаимодействия	 и	 координации	 деятельности	
органов	 исполнительной	 власти	 субъектов	 РФ	 и	 органов	 местного	
самоуправления	в	реализации	антинаркотической	политики.	С	этой	
целью	 необходимо	 реализовать	 комплекс	 мер,	 обеспечивающих	
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совершенствование	 системы	 раннего	 выявления	 потребителей	
наркотиков	 и	 учитывать	 мероприятия	 государственных	
антинаркотических	 программ	 в	 связи	 с	 реально	 складывающейся	
наркотической	 ситуацией,	 выработать	 перспективные	 направления	
антинаркотической	политики	в	регионе.	
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IMPLEMENTATION	OF	THE	ANTI‐DRUG	POLICY	IN	THE	ALTAI	
REGION:	PECULIARITIES	OF	INTERDEPARTMENTAL	UNITS	
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Abstract:	 the	 article	 discusses	 one	 of	 the	 important	 issues	 of	

national	security	–	a	high	level	of	consumption	and	distribution	of	drugs	
in	contemporary	society,	confirming	the	need	to	 further	 improvement	of	
anti‐drug	policies	in	the	region	and	approaches	aimed	at	combating	illicit	
drug	trafficking	on	the	territory	of	Altai	region.	The	worsening	situation	
with	 the	 use	 of	 drugs	 among	 the	 population	 necessitates	 complex	
measures	 on	 creation	 of	 effective	 prevention	 programs	 and	 the	
development	of	a	conceptual	basis	for	building	a	new	model	for	anti‐drug	
services	in	the	region.	

Keywords:	 anti‐drug	 environment,	 anti‐drug	 policy,	 drug	 abuse,	
illegal	 traffic	 in	narcotic	drugs	and	psychotropic	 substances,	 combating	
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