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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования социального механизма 

противодействия наркотизации молодежи как основы сохранения безопасности. 
Представлены результаты социологического мониторинга, проведенного в 2014-2019 гг. на 
территории Алтайского края, включающие ежегодные опросы населения и экспертные опросы 
ключевых лиц, принимающих решения в области противодействия наркопотреблению. На 
основе объективных данных показана эффективность деятельности государственных служб, 
занимающихся реализацией антинаркотической политики, работающих в сфере контроля за 
оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 19-011-00417 «Факторы 

и механизмы формирования доверия в системе сохранения социальной безопасности в приграничных 
регионах России». 
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Annotation. The article examines the problems of forming a social mechanism to counteract 
the drug addiction of young people as a basis for maintaining security. The results of sociological 
monitoring conducted in 2014-2019 on the territory of the Altai territory, including annual surveys 
of the population and expert surveys of key decision-makers in the field of countering drug use, are 
presented. Based on objective data, we show the effectiveness of public services engaged in the 
implementation of anti-drug policy, working in the field of drug control, as well as in the field of 
countering their illegal trafficking. 

Keywords: drug use, social mechanism, population, region, security 
 
Постановка проблемы. Наркотизация социума представляет одну из центральных 

проблем безопасности России, а также серьезную угрозу существованию нашего государства, 
по тотальности и числу жертв намного большую, чем объявленный чумой XXI столетия 
терроризм.  

Проблема наркомании в последние годы становится наиболее актуальной. В 
соответствии с последними данными исследований, каждый наркоман, подавая негативный 
пример, вовлекает 13–15 человек в употребление запрещенных веществ, создавая тем самым 
«снежный ком». Чаще всего возраст первой пробы наркотиков приходится на 15–17 лет, но 
были зарегистрированы случаи употребления запрещенных веществ подростками в возрасте 
11–13 лет [1]. 

Острота проблемы наркотизации населения делает необходимым противодействие 
данной угрозе на государственном уровне.  

Проблема распространения наркомании среди населения находит свое отражение в 
институциональных характеристиках (распространение наркотических веществ через 
средства массовой информации, не всегда социум видит серьезную проблему в наркомании, 
употребление наркотиков считается личным делом каждого человека).  

Бабаян Э.А., Гонопольский М.Х. отмечают, что «на уровне институциональной 
структуры – противодействие наркомании осуществляется в форме нормативно-правового 
законодательства, социокультурных норм и социальных практик противодействия, а также 
работа межведомственных структур и других организаций» [2].  

Ситуация, связанная с употреблением наркотических веществ, нестабильна и требует 
постоянного контроля со стороны специалистов разного уровня. Одной из важных задач 
является реализация мониторинга, позволяющая фиксировать актуальную наркотическую 
ситуацию.  

Ключевыми моментами в мониторинге выступают правила кодировки и сбора первичной 
информации. Разработанная в начале исследования методология дает возможность 
исследователям подготовить качественный мониторинговый отчет, в котором будут 
отображены основные моменты современного состояния наркоситуации, сделаны 
обоснованные выводы, а также даны рекомендации по усовершенствованию эффективности 
деятельности служб, занимающимися проблемами наркотизации [3]. 

А также работа над проблемой наркотизации социума требует более тщательной работы 
органов власти в сфере законодательной базы: разработка программ, направленных на 
реализацию антинаркотической политики, их корректировка, а также оценка эффективности.  

Согласно А.В. Карпец в соавторстве с И.Е. Махровым и Э.М. Виноградовой для 
осуществления мониторинга наркотической ситуации имеет большую важность 
использования комплекса методов по трем основным направлениям: 

1. Количественные методы оценки наркотической ситуации в регионе. В первое 
направление входит анализ данных государственной и региональной статистики (число лиц 
поставленных на учет в лечебные учреждения; число лиц, обратившихся за помощью; 
социально – демографические характеристики региона, социальные последствия 
употребления наркотиков, а также факторы риска употребления наркотиков). 
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Так же в данном направлении применяется метод анонимного анкетирования среди 
различных групп населения о специфики употребления наркотиков. 

2. Следующее направление направлено на использование качественных методов 
исследования (фокус- группы, экспертный опрос, где экспертами выступают лица, 
занимающимися вопросами наркомании, анонимный анкетный опрос). Качественный метод 
позволяет провести наиболее глубокий анализ проблемы, выявить скрытые факторы 
наркотизации населения, что в свою очередь позволит скорректировать работу по 
профилактики наркомании на территории региона, внести необходимые изменения в 
программу, направленную на предотвращение распространения наркомании. Такие методы 
получили широкое распространение в практике. 

3. Косвенные методы оценки, включают в себя математический метод. Данный метод 
представляет собой исследование «скрытых» потребителей инъекционных наркотиков. 
Активно применяются методы «множительных коэффициентов» или «повторного захвата» [4]. 

Стоит отметить, что исследования в данной проблематики – это анализ как субъектов 
наркотической ситуации, так и их взаимодействие. При изучении проблем наркоситуции в 
отдельно взятом регионе важно проследить взаимодействие таких элементов, а не только 
выявить их наличие [5]. Исследование наркоситуации в регионе предполагает как анализ 
элементов – субъектов наркоситуации, так и исследование характера их взаимодействия, 
координация деятельности служит наиболее эффективному применению полученной 
информации, исключает дублирование работы различных структур. 

Целью статьи является анализ социального механизма противодействия наркотизации 
молодежи как основы сохранения безопасности. 

Изложение основного материала исследования. В рамках мониторинга 
наркоситуации в 2014-2019 гг. проведены социологические исследования на территории 
Алтайского края, включающие ежегодные опросы населения (опрос 2000 респондентов 
ежегодно) и экспертные опросы ключевых лиц, принимающих решения в области 
противодействия наркопотреблению (п 20 экспертов ежегодно).  

Проанализировав данные мониторинга в период с 2014 по 2019 годы, были сделаны 
следующие выводы. 

По результатам проведенного мониторинга был составлен рейтинг проблем жителей 
региона. На первом месте проблемы качества дорог и безработица (73%), далее качество 
медицинского обслуживания (63%), на третьем месте в рейтинге находится проблема 
алкоголизма (60%), чуть больше половины респондентов отмечают проблемы в жилищно-
коммунальной сфере (53%), нехватка жилья (39%), наркомания (31,5%), преступность (26%). 
По результатам предложенного рейтинга можно наблюдать, что проблема наркомании, по 
мнению населения Алтайского края, не является острой проблемой общества, на первое место 
выходят проблемы социального и экономического благосостояния общества. 

В процессе исследования анализировался вопрос о проблеме наркомании в населенном 
пункте, где проживает респондент. По результатам мониторинга, на протяжении 6 лет в 
среднем население Алтайского края считает, что проблема наркомании распространена не 
больше, чем везде, с 2014 по 2016 годы так склонны отвечать больше половины жителей края 
(57%, 56%, 54% соответственно). Однако в 2014 (16%) и 2015 годах (16%), а так же в 2017 и 
2018 годах увеличивается процент тех, кто считает, что проблема наркомании в их населенном 
пункте сильно распространена (16% и 21% соответственно). Также более 20% жителей в 
2014 – 2019 годах не смогли ответить на вопрос о распространенности наркомании в их 
населенном пункте. 

В исследовании оценивалась осведомленность населения о доступности наркотических 
веществ. В результате были получены следующие данные: о доступности наркотиков больше 
осведомлены мужчины, чем женщины, 38% опрошенных мужчин считают, что на 
сегодняшний день сравнительно легко достать наркотики, такого же мнения придерживаются 
35% женщин. Около 43% женщин и 36% мужчин не знают, где можно достать наркотики, в 
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том, что сегодня нет проблемы в приобретении наркотиков и их достать очень легко, уверены 
17% мужчин и 14,5% женщин. 

В 2014 году, по мнению населения региона, не существовало проблем в доступности 
наркотиков, 40% респондентов считают, что наркотики достать сравнительно легко, а 17% 
уверены, что получить наркотики очень легко,39% не знают о доступности наркотиков. О 
трудности получения наркотиков говорят лишь 3% населения. В 2015 году 40,5% 
респондентов не знают о том, где можно взять наркотики, а так же сократился процент 
жителей региона, утверждающих, что наркотики находятся в свободном доступе и получить 
их можно сравнительно легко и очень легко (35% и 15% соответственно), 7% уверены, что 
достать наркотики трудно. В 2016 и 2017 годах сохраняется представление о том, что трудно 
достать наркотики (7% и 8,5% соответственно), около 38% процентов жителей не знают о 
доступности наркотиков на сегодняшний день, но также примерно 40% опрошенных 
респондентов считают, что достать наркотики сравнительно легко. В 2018 году увеличивается 
процент респондентов, которые не знают о доступности наркотиков, 34% считают, что достать 
наркотики сравнительно легко, а также снизился процент населения, которые считают, что на 
данный момент трудно достать наркотики (4%). В 2019 году возрос процент жителей края, 
считающих, что наркотики трудно достать (7%), в остальные показатели осталась на уровне 
2018 года. 

В связи с развитием информационных технологий в исследовании был задан вопрос о 
том, используют ли жители края Интернет для получения информации о наркотических 
веществах или способах их изготовления. С 2014 по 2017 годы в большинстве случаев 
население региона не прибегало к использованию сети Интернет для получения сведений о 
наркотиках и способах их изготовления. Однако в 2018 и 2019 годах 21% респондентов 
прибегали к помощи сети Интернет, для получения информации о наркотиках. Данный ресурс 
в большей степени использовали мужчины (17%), чем женщины (13%). 

Так же респондентам был задан вопрос о знании законодательной ответственности за 
употребление, хранение и распространение наркотических веществ. По данным мониторинга 
можно сделать вывод, что население региона в целом знает о законодательной 
ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ. Все же 44,5% 
городского населения и 43% сельских жителей знают о законодательной ответственности 
лишь в общих чертах. Очень хорошо осведомлены об ответственности больше жителей села 
(28%), чем городских жителей (21,5%). Четверть респондентов, проживающих в городе, плохо 
осведомлены о законодательной ответственности за употребление, хранение и 
распространение наркотических веществ, 20% сельских жителей также мало известна 
нормативно-правовая база. Примерно 8,5% как городского, так и сельского населения вообще 
не знают о существовании законодательной ответственности. На протяжении шести лет 
мониторинга происходили изменения в осознании ответственности за хранение, употребление 
и хранение наркотиков. В 2014 и 2015 годах 20% населения очень хорошо осведомлены о 
законодательной ответственности, в 2016 году данный показатель увеличился и составляет 
31% респондентов, которые хорошо знают о последствиях, к 2017 году показатель на уровне 
2014 – 2015 годов, а в 2018 – 2019 годах чуть более четверти опрошенных респондентов 
довольно хорошо знают законодательную ответственность. В 2014 году почти половина 
респондентов (47%) признают, что знают об ответственности, предусмотренной законом за 
распространение, хранение и употребление лишь в общих чертах. Последние пять лет данный 
показатель находится на уровне выше сорока процентов (2015 – 43%, 2016 – 43,5%, 2017 – 
45%, 2018 – 42%, 2019 – 44%). На основе анализа результатов необходимо отметить, что 
наименьший процент респондентов, кому мало известна законодательная ответственность 
можно наблюдать в 2016 году – 19% (2014 – 24%, 2015 – 26%, 2017 – 25%, 2018 – 23%, 2019 – 
23%). 

В дальнейшем жителям края предлагался ряд вопросов, связанных с употреблением 
наркотических веществ. По результатам исследования можно сделать вывод, что 82% женщин 
и 62% мужчин утверждают, что им не предлагали попробовать наркотические вещества. 
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Однако о таких предложениях чаще говорят мужчины (35%), чем женщинам (16%). Также в 
большинстве случаев наркотические вещества предлагают чаще предлагают городским 
жителям (27%), чем сельским (19%). 

Отвечая на вопрос о том, как бы вы поступили, если бы вам предложили попробовать 
наркотики, 94% женщин и 88% мужчин уверено заявляют в том, что отказались бы от такого 
предложения. Однако 4% мужчин исходили бы из того, какой это наркотик, такого же мнения 
придерживаются около 2% женщин. Можно сделать вывод, что мужчины более подвержены 
эмоциональному состоянию, чем женщины, так как 3% мужчины и 1,5% женщин, если бы им 
предложили попробовать наркотические вещества, повели бы себя в зависимости от ситуации 
и настроения. За последние шесть лет ситуация по данному показателю в большинстве своем 
не изменилась и большинство респондентов отказались бы от подобного предложения (2014 
– 93%, 2015 – 92%, 2016 – 94%, 2017 – 86%, 2018 – 94%, 2019 – 89%). 

По результатам проведенного мониторинга можно сделать вывод, что население региона 
в целом не склонны к употреблению наркотических веществ, в 2019 году большинство 
жителей края (96 %) не употребляют наркотики (2014 – 92%, 2015 – 91%, 2016 – 93%, 2017 – 
86%, 2017 – 95%). Однако в 2017 году у 8% респондентов возникал интерес к употреблению 
наркотиков. По 4% населения региона в 2014 и 1017 годах пробовали наркотические вещества, 
но перестали употреблять. 

Факторы, оказывающие влияние на наркотизацию населения по результатам 
мониторинга 2019 г. 

Ключевыми причинами наркопотребления, отмечаемыми населением, являются 
моральная деградация общества, вседозволенность (50,9%) и неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие (49,4%). Третьей по значимости причиной была указана излишняя 
свобода, незанятость молодежи (37,7%), тогда как безработица и экономические проблемы 
оказались на четвертом месте (37,2%), на пятом месте влияния наркобизнеса и доступности 
наркотиков (35,2%). Другие варианты, представленные для рассмотрения, оказали 
выбранными менее чем третьей частью респондентов. 

Так, 23,1% населения отметили недостаточно эффективную работу правоохранительных 
органов, 20,1% – указали, что причины наркомании кроются в слабости профилактической 
работы. Около 0,7% предложили собственный вариант ответа, в которых указывались 
личностные особенности, подтолкнувшие человека к употреблению наркотиков («нехватка 
новых эмоций», «поиск новых ощущений»), особенности жизненной ситуации, влияние 
близкого окружения («плохое влияние компании»), политика государства, заинтересованных 
в получении материальной выгоды от наркобизнеса («консервативная политика государства», 
«скрытые рекламы»), повышение доступности наркотиков через Интернет, , большая 
доступность наркотиков по сравнению с другими формами занятости и досуга 
(«доступность»), низкий уровень культуры и образования, ослабление влияния семьи 
(«отсутствие  должного воспитания», «неблагополучные семьи и рождаемые ими дети»). 
Таким образом, даже в самостоятельных ответах респондентов потребление выходит за рамки 
индивидуальной проблемы, проявляющейся в результате воздействия личностных свойств и 
качеств (самого человека). 

Населением подчеркивается социальный характер наркопотребления, значительная роль 
отводится общему культурному и морально-нравственному климату российского общества, в 
том числе проявляющемуся в преобладании бесцельного времяпровождения и 
слабокультурного досуга большинства молодежи, создающих необходимые условии и 
предпосылки, благоприятствующие, а не препятствующие влиянию наркобизнеса. 
Специальная работа правоохранительных органов по пресечению каналов производства и 
сбыта, профилактике наркопотребления среди молодежи не рассматриваются населением в 
качестве значимых факторов, способных повлиять на ситуацию с наркопотреблением. 
Большую роль играют социально-экономические факторы и социальное самочувствие, низкий 
уровень которых «подталкивает» часть населения к эскапизму и отказу от решения жизненных 
проблем. 
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Те респонденты, которые предпочли своими словами описать опыт употребления 
наркотиков, объяснили причины этому «влиянием окружения», «компании», «круга 
общения», «друзей», которые часто делают «подарки» в виде наркотиков. Приводит к пробе 
наркотиков, по мнению опрошенных, их собственная «молодость» и «глупость», 
«любопытство», слишком «хорошая жизнь», а также наличие психологических («мигрень», 
«моральная неудовлетворённость», «проблемы в семье») или социально-экономических 
(«тяжелое финансовое положение») проблем. 

Далее респондентов просили указать возраст первой пробы наркотика. Итак, в 
большинстве случаев это возраст 18 – 29 лет (55,0%), в 35,0% - 16-17 лет, 5,0% - 12-15 лет, 30-
34 года – 5,0%. 

Респонденты также указали, какие именно наркотики они употребляли или употребляют. 
Самый популярный из часто употреблявшихся респондентами наркотиков – производные 
конопли, хотя употреблялись и курительные смеси, опиаты, галлюциногены. Всего были 
названы: курительные смеси, марихуана (анаша, каннабис, конопля), амфетамин, 
метамфетамин (мет), гашиш, насвай, спайс, скорость, смеси, табак, трава. 

Самый популярный способ введения наркотика – курение, в том числе с помощью 
пластиковых бутылок («буликов», «бульбиков», «парашутов») и кальянов для наркотиков 
(«бонгов»). Несколько реже употребляются таблетированные наркотики, которые 
закладываются «под язык» или «под губу». Отмечено и внутривенное употребление 
наркотиков (1 случай). 

В структуре мотивов предпочтения употребляемого типа наркотика доминирующее 
место, как и в прошлом году, занимает такой мотив выбора наркотика, как «за компанию» 
(58,6%). Вторую значимую роль играет такой мотив употребления наркотика, как его 
доступность («легче достать») (27,6%), далее употребляются те наркотики, которые менее 
вредны для организма (24,1%). На четвёртом месте – ошибочное представление о том, что 
именно от этих наркотиков легче всего отвыкнуть в дальнейшем: 13,8% выборов. Такой мотив, 
как относительная дешевизна, занимает пятую позицию в структуре мотивов употребления 
наркотиков – 13,8% выборов респондентов. Среди других причин респонденты называли 
интерес, любопытство. 

Чаще всего первая проба наркотиков происходит в гостях у друзей, знакомых – в 26,3%, 
а в 23,7% случаев наркотики пробуют на улице, во дворе, подъезде. Следующим по 
распространенности местом наркотического дебюта являются клубы и дискотеки, где впервые 
попробовали наркотики 18,4% опрошенных. Менее распространенными местами 
наркотического дебюта являются собственный дом или квартира (10,5%), учебные заведения 
(5,3%), другие места – «общественный туалет» (2,6%) и армия (2,6%).  

В специальном разделе проведенного мониторинга изучались мнения и представления 
респондентов об эффективности различных мер профилактики. Как показали результаты 
опроса, наиболее эффективными, по мнению респондентов, являются ужесточение мер 
наказания за наркопреступления (44,5%), расширение работы с молодежью (43,0%), 
физкультурные и спортивные мероприятия (35,7%), выступления бывших наркоманов 
(34,0%), принудительное лечение наркоманов (32,4%), лекции и беседы в учебных заведениях 
(31,4%), и беседы специалистов-наркологов с родителями учащихся, студентов (25,3%). 
Другие ответы были выбраны менее чем третью респондентов. Специальные концерты, 
фестивали считались эффективными по мнению 15,4% участников исследования. Часть 
респондентов выбрали вариант ответа «Другое», которых подчеркивали такие аспекты 
профилактики, как: 

- важность осуществления профилактических мер дома, в семье, повышенного контроля 
родителей, морального воспитания («воспитание отрицательного отношения к наркотикам в 
семье»); 

- организация правильного досуга для людей, открытие доступных спортивных и 
творческих секций, развитие спорта и культуры («доступность проведения досуга и занятий в 
секциях детям», «культурный отдых, спорт, туризм, путешествия»); 
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- меры по улучшению благополучия в стране («трудовая занятость, достойная 
зарплата»); 

- борьба с продавцами наркотиков. 
Социальный механизм противодействия нарокопотреблению. 
В исследовании проведена оценка изменения специфики наркоситуация в Алтайском 

крае в зависимости от деятельности государственных служб по контролю за 
распространением и незаконному обороту наркотиков. В 2003 г. главным ведомством, 
выступающим субъектом исполнения  контроля и надзора за незаконным оборотом 
наркотических веществ, явилась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России), которая просуществовала до 2016 года. По данным проведенного 
исследования, можно проследить динамику изменения наркоситуации на территории 
Алтайского края с 2014 по 2016 год. Со временем сокращается процент респондентов, которые 
говорят о том, что проблема наркомании распространена, но не больше, чем везде (2014 – 57%, 

2015 – 56%, 2016 – 54%), а так же к 2016 году можно отметить снижения процента 
респондентов, считающих, что в их населенном пункте существует серьезная проблема 
распространения наркомании (2014 – 16%, 2015 – 16%, 2016 – 13%). Можно наблюдать 
увеличение числа тех респондентов, которые считают, что проблема наркомании совсем не 
распространена в их населенном пункте (2014 – 6%, 2015 – 8%,2016 – 10%). 

Происходят изменения в осознании ответственности за хранение, употребление и сбыт 
наркотических веществ на территории Российской Федерации. К 2016 году возросла правовая 
грамотность населения региона. Но также около половины населения края осведомлены о 
существовании нормативно- правовой базы лишь в общих чертах. Малоизвестно о том, что в 
Российской Федерации существует законодательная ответственность за хранение, 
употребление и сбыт наркотических веществ, в 2014 году примерно четверти респондентам 
(24%), в 2015 – 26%, в 2016 – 19%. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что с 2014 по 2016 годы сократилось 
число лиц, употребляющих наркотики постоянно (несколько раз в неделю), а так же 
сократился процент респондентов, употребляющих наркотики редко (от случая к случаю) 
(2014 – 15%, 2015 – 12%, 2016 – 8%). Большинство жителей региона признаются, что лишь 
единожды попробовали наркотики и больше не употребляют (2014 – 67%, 2015 – 68%, 2016 – 
80%). Нестабилен процент тех, кто в прошлом регулярно употреблял наркотики (2014 – 11%, 
2015 – 15%, 2016 – 8%). 

Однако в 2016 году Президент Российской Федерации подписал Указ об упразднении 
ФСКН России, а ее функции были переданы в Министерство внутренних дел, где в 
дальнейшем было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России. По результатам проведенного исследования, можно проследить динамику изменения 
наркоситуации в регионе за 2017-2019 годы.  

Нестабилен процент респондентов, говорящих о том, что проблема наркомании в их 
населенном пункте распространена, но не больше, чем везде (2017 – 50%, 2018 – 46%, 2019 – 
54%). О том, что существует серьезная проблема наркомании  в их населенном пункте, считает 
21% респондентов в 2018 году, однако, к 2019 году так считают в 15% случаев. Можно 
наблюдать сокращение числа тех жителей региона, которые считают, что проблема 
наркомании совсем не распространена в их населенном пункте (2017 – 11%, 2018 – 7%, 2019 
– 8%). 

Происходят изменения в осознании ответственности за хранение, употребление и сбыт 
наркотических веществ на территории Российской Федерации. К 2018 году возросла правовая 
грамотность населения региона. Около половины жителей края осведомлены о существовании 
нормативно-правовой базы лишь в общих чертах. Малоизвестно о том, что в Российской 
Федерации существует законодательная ответственность за хранение, употребление и сбыт 
наркотических веществ, в 2017 году четверть респондентам, в 2018 и 2019 годах – 23%. 

К 2019 году увеличился процент тех, кто пробовал наркотические вещества только раз и 
больше не употребляет. К 2019 году значительно сократился процент тех, кто в прошлом 
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регулярно употреблял наркотики, а сейчас не делает этого, а так же сократился процент 
респондентов, употребляющих наркотики редко (от случая к случаю) Но стоит отметить тот 
факт, что к 2019 году сократилось число лиц, употребляющих наркотики. 

Выводы. 
Актуальное состояние ситуации, связанной с употребление наркотических веществ в 

регионе, напрямую зависит от эффективности деятельности государственных служб, 
занимающихся реализацией антинаркотической политики, работающих в сфере контроля за 
оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту.  

Социальный механизм противодействия наркотизации молодежи как основы сохранения 
безопасности должен быть основан на принятых на федеральном и региональном уровнях 
нормативно-правовых актах, регулирующих реализацию государственной политики в сфере 
незаконного распространения наркотических веществ на территории страны и региона. Они 
положены в основу формирования законов, нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
деятельность служб, занимающихся противодействием незаконного оборота наркотиков. 

При оценке мероприятий по профилактики наркомании необходимо использовать 
индикаторы, связанные с просвещением населения о последствиях употребления 
наркотических веществ, развитием спорта и поддержания здорового образа жизни, 
доступностью помощи специалистов для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, а 
также ужесточением нормативно-правовой базы. 

Рекомендации по оптимизации управления организаций, занимающимися борьбой с 
незаконным распространением наркотических веществ на основе социологической оценки 
эффективности антинаркотической политики включают мониторинг динамики, связанный с 
распространением наркотических средств и психотропных веществ, на территории края, 
проведение профилактических мероприятий, создание информационного пространства для 
координации и совместной работы органов государственной власти и некоммерческих 
организаций, выработку новых методов при работе с наркозависимыми людьми. 
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