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Аннотация 
В последние годы в целом по России отмечается некоторое снижение нарконапряженности. 

Однако проблема употребления психоактивных веществ продолжает оставаться актуальной. В 
статье на основании данных социологического исследования, проведенного в формате ежегодного 
мониторинга, проанализирована наркоситуация в Красноярском крае в 2020 г.  Полученные резуль-
таты приводятся в сравнении с 2019 г., что позволяет не только оценить остроту проблемы, но и 
ее динамику. В статье обращается внимание на молодежь, ее отношение к данной проблеме и вовле-
ченность в наркопотребление. Автором предлагаются некоторые меры, которые могут улучшить 
наркоситуацию в крае.  
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На сегодняшний день подверженность российского общества влиянию наркотиков и за-

висимость от них, реально имеет огромный негативный потенциал, способный разрушить со-
циальную среду, подорвать демографический и социально-экономический потенциалы страны 
[1, с. 148]. Проникновение наркомании во все сферы жизни человека приводит к тому, что со-
циально активные граждане вследствие физической и социальной деградации перестают 
участвовать в семейной, политической, трудовой и других видах жизнедеятельности общества. 
Наркотизация общества, если ей не противодействовать, при безответственном отношении 
самого общества и тех институтов, которые призваны обеспечить социальное здоровье нации, 
может привести к гибели социума за период меньший средней продолжительности  жизни од-
ного поколения [2]. 

Наркомания явление в большей или меньшей степени присущее всем регионам нашей 
страны. Не исключением является и Красноярский край, где согласно нормативным докумен-
там1, в целях изучения, контроля и своевременного принятия управленческих решений, 
направленных на стабилизацию наркоситуации, ежегодно проводится социологический опрос 
граждан.  

Так, в 2020 г. всего были опрошены 2558 (+19,2%)2 респондентов - жителей Красноярско-
го края от 14 до 60 лет, что составляет 0,1% от общего числа проживающих на указанной тер-
ритории. В опросе участвовали женщины – 60,4%, мужчины – 39,6%, по возрасту: респонденты 
от 14 до 29 лет составили 20,9%, от 30 до 49 лет – 47,7%, от 50 до 60 лет – 21,3%, что в основ-
ном соответствует половозрастной структуре региона. 

Анализ результатов обработки эмпирических позволяет говорить о том, что проблемой 
наркомании в крае в 2020 г. озабочены около 6% населения, что несколько ниже, чем в 2019 г. 
В 2020 г. чаще отмечали наличие проблемы наркомании в обществе респонденты от 14 до 17 
лет (8,8%) и 40-49 лет (6,4%), то есть дети старшего возраста, стоящие на пороге самостоя-
тельной жизни, и их родители. При сопоставлении рейтинга наиболее значимых проблем, 
население в 2020 г. отметило качество медицинского обслуживания (более 18,2%), качество 
дорог (17,5%), состояние жилищно-коммунальной сферы (16,6%), безработицу (15,1%).  

                                                 
1 Положение о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации : утв. по-
становлением Правительства РФ от 20.06.2011 № 485; Методика и порядок осуществления мониторинга, 
а также критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (третий пе-
ресмотр) : утв. протоколом заседания Государственного антинаркотического комитета от 15 апреля 
2017 г. №32. 
2 Здесь и далее по тексту в скобках указывается «+» - увеличение или «-» - уменьшение по сравнению с 
2019 годом. 
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О распространении наркомании в регионе 12,9% (-0,7%) опрошенных считают, что в ме-
стах проживания респондентов она очень распространена, 43,7% (-4,7%) полагают, что распро-
странена, не более чем в других регионах, и лишь 6,3% (-1,0%) считают, что данная проблема не 
актуальна для региона. Вместе с тем 33,6% (+6,4%) не смогли дать свою оценку, что косвенно 
может говорить о том, что эта категория также не сталкивалась с наркоманией как социальной 
проблемой в местах проживания. У населения несколько снизилась напряженность в оценке 
уровня распространения наркомании в районе места проживания, хотя данное снижение нахо-
дится в районе естественной погрешности.  

Среди основных причин наркотизации региона респонденты выделяют: моральную де-
градацию, вседозволенность (22,1%), неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополу-
чие (19,0%), излишняя свобода, отсутствие организованного досуга (13,9%), влияние нарко-
бизнеса, доступность наркотиков (11,3%), безработица, экономические проблемы (10,5%).  
В 2020 году несколько повысилась негативное влияние таких факторов, как «Моральная де-
градация общества, вседозволенность» (+2,6%), «Плохая работа правоохранительных органов 
(+1,1%). Молодые люди 14-17 лет чаще всего называют «Неудовлетворенность жизнью, соци-
альное неблагополучие». Старшие возрастные группы – «Моральную деградацию общества, 
вседозволенность». 

Для эффективного решения проблемы противодействия распространению наркомании в 
регионе респондентам предлагалось оценить значимость и определить эффективность анти-
наркотических мероприятий: 14,1% респондентов отметили значимость ужесточения мер 
принуждения и наказания; практически такое же количество опрошенных указали необходи-
мость расширения профилактической работы с молодежью; 12,9% выделили ценность прово-
димых физкультурных и спортивных мероприятий с населением; более 10% сделали выбор в 
пользу проведения информационной работы с обучающимися, организации с их участием те-
матических лекций и бесед непосредственно в образовательных учреждениях.  

Существенным фактором наркотизма является наличие предложения наркотиков на 
наркорынке, доступность приобретения их наркозависимыми. По мнению 26,8% респонден-
тов, наркотики достать «Сравнительно легко», 11,3% - «Очень легко». Варианты ответов 
«Трудно» и «Очень трудно достать» наркотики отметили 5,8% респондентов.  Больше полови-
ны опрошенных (56,1%) отметили, что не знают трудно или нет достать наркотики. Следова-
тельно, можно предположить, что данную категорию не только не интересуют наркотики, но и 
то, что они не имеют даже разового опыта их употребления, что в их ближайшем социальном 
окружении (на работе, в образовательном учреждении, местах проведения досуга и прожива-
ния) нет наркозависимых. О положительной тенденции по противодействию наркопотребле-
нию указывает и то, что существенно снизилось количество респондентов, считающих, что 
наркотики достать «Сравнительно легко» и «Очень легко», кроме того возросло количество 
респондентов, выбравших вариант ответа «Не знаю». Необходимо обратить внимание на то, 
что респонденты 14-17 лет чаще всего по сравнению с другими возрастными группами выби-
рали индикатор «Сравнительно легко» и «Очень легко», а также, что среди данной группы мо-
лодежи меньше всего тех, кто отдал предпочтение выбору «Не знаю».  

Наркомания – социальное явление, поэтому на распространение существенное влияние 
оказывает социальное окружение, уровень коммуникации между людьми и прочие механизмы 
взаимодействия. В 2020 г. более 78,4% респондентов  указали на то, что они не общаются с 
людьми, употребляющими наркотики, однако 15,1% респондентов выбрали индикатор «Да, в 
кругу моих друзей, знакомых такие люди есть», 5,7% – «Да я знаю много таких людей», 0,8% – 
«Да, все мои знакомые, так или иначе, употребляют наркотики». Среди респондентов группы 
14-17 лет отмечен некоторый рост указавших, что они знают много людей, употребляющих 
наркотики (+2,2%). 

Повысилась востребованность сети Интернет как источника информации о движении 
наркотиков. К его услугам чаще всего прибегали молодые люди 14-17 лет (более 20%). В 2020 г. 
также отмечался рост интереса к Интернету для получения информации об особенностях 
наркотического опьянения.  

Среди сдерживающих факторов наркопотребления респонденты указали: осознанное от-
рицательное отношение к употреблению наркотиков (42,8%, +5,9%), раннюю смерть (11,6%,  
-1,3%), опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С (10,0%, -0,2%),  
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полное привыкание (9,4%, -0,3%). При значимости для несовершеннолетних фактора «Осо-
знанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков», данный вес фактора для 
данной группы респондентов значительно меньше, чем его значимость для других возрастных 
групп. Для молодежи более существенным, чем для других возрастных групп является фактор 
«Ранняя смерть». 

Несмотря на то, что в 2020 г. несколько снизилась опасность кооптации новых наркопо-
требителей, она продолжает оказывать существенное влияние на наркобезопасность региона. 
Около 20% опрошенных указали, что им ранее предлагали попробовать наркотики, количество 
тех, кто ответили, что им наркотики не предлагали, увеличилось на 5%. По возрастным груп-
пам чаще всего положительный ответ выбирали респонденты, младших возрастных групп: 14-
17 лет и 18-29 лет (21,1% и 25,9% соответственно). 

Существенное значение для снижения уровня наркотизации имеет способность человека 
как потенциального наркопотребителя сказать «нет». 93,2% респондентов ответили, ответили, 
что они бы отказались в подобной ситуации, 3,1% «Исходили бы из того, какой наркотик», 
«Повели бы себя в зависимости от ситуации и настроения», «Попробовали бы»; 3,7% не смогли 
четко определиться и выбрали ответ «Не знаю». В 2020 г. 2,9% респондентов положительно 
ответили на вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества?». Отрицательно – 97,1% 
опрошенных, что на 2,1% больше, чем в 2019 г. По возрасту чаще других выбирали индикатор 
«Да» респонденты возрастной группы 14-17 лет (6,0%). В 2020 году не отмечено увеличение по 
сравнению с 2019 г. количества респондентов ни в одной возрастной группе, кто подтвердил 
бы факт употребления наркотиков.  

Среди причин, которые способствуют употреблению наркотиков, респонденты отметили 
следующие: глупость, нахождение на дистанционном обучении, условия жизни, за компанию, 
любопытство, отсутствие альтернативного досуга, плохая компания. Наиболее существенный 
фактор «Любопытство».  

Более 50% респондентов, из тех, кто ответили, что они имеют опыт разового, периодиче-
ского или постоянного, употребления наркотиков, по результатам опроса в 2020 г. указали то, 
что опыт первой пробы наркотиков они получили в возрасте от 16 до 29 лет. Данный возраст-
ной период охватывает две группы респондентов по возрасту 16-17 лет (продолжительность 2 
года) и 18-29 лет (продолжительность 10 лет). Если период 18-29 лет отметили 37,8% респон-
дентов, то период 16-17 лет – 24,3%, что указывает на самую большую интенсивность возмож-
ной первой пробы именно молодыми людьми в возрасте 16-17 лет. Небольшое количественное 
значение респондентов, имеющих опыт употребления наркотических средств, не позволяет с 
высокой степенью вероятности относиться к количественным результатам опроса, вместе с 
тем, они позволяют определить наиболее проблемный возраст, когда респонденты получили 
первый опыт наркопотребления, более того это распространяется с высокой степенью вероят-
ности и на генеральную совокупность в целом.  

Анализ ответов респондентов, употребляющих наркотики показал, что большинство – 
это те, кто ранее пробовали наркотики, но перестали употреблять (более 65%), около 30% 
опрошенных наркопотребителей употребляют наркотики от случая к случаю, около 8% – регу-
лярно, постоянно, ежедневно.  

Среди самых востребованных наркотиков в 2020 г. респондентами были отмечены сле-
дующие психоактивные вещества: марихуану, травку, амфетамины, курительные смеси, «соль», 
спайс. Среди ответов встречался и такой, как «не знаю».  

Наиболее доступным и распространенным способом приема наркотических средств и 
психотропных веществ респонденты, употребляющие данные вещества, отметили: курение, 
вдыхание. Однако большинство опрошенных наркопотребителей уклонились от ответа, по-
этому говорить о том, что наркопотребители используют только данные способы можно с вы-
сокой степенью вероятности. 

Среди причин распространения наркомании в 2020 году основными были указаны: за 
компанию (31,3%) и менее вредны для организма (по 20,8,3%). Для респондентов 14-17 лет ос-
новным фактором является «Менее вредны для организма» (27,3%), второе место занимает 
фактор «За компанию» (18,2%); для респондентов 18-29 лет - «За компанию» (33,3%), «Уже 
привык» (26,7%).  
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Существенное значение для всестороннего анализа наркоситуации, профилактики 
наркомании, предупреждения первой пробы наркотиков имеет анализ того, в какой обстанов-
ке она обычно происходит, возможных проблемных мест и социального окружения, которые 
прямо или косвенно создают располагающую обстановку, где ослабляет внутренний контроль 
человека за принятием решений и своими действиями. Наиболее часто первое употребление 
наркотических веществ происходит в местах, где низка вероятность контроля за поведением 
субъекта со стороны окружающих, кому действия потенциальных наркопотребителей не без-
различны, вдали от родителей, педагогов и прочих субъектов социального контроля. Суще-
ственно увеличилось количество получения первого опыта употребления наркотиков в учеб-
ных заведениях, на работе. Несмотря на то, что индикатор «На улице, во дворе, в подъезде»  
в 2020 г. отметили 25% опрошенных, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом, это 
место остается наиболее привлекательной и комфортной для первой наркопробы. Более 20% 
указали, что первое знакомство с наркотическими средствами они получили в образователь-
ном учреждении. Респонденты 14-16 лет наиболее часто отмечают местом первой пробы «Ули-
цу, двор, подъезд» (23,5%). Респонденты 18-29 лет в перечне наиболее вероятных мест чаще 
всего выбирают «В гостях у друзей, знакомых» (35,3%).  

Анализ ответов респондентов на вопрос «Кто впервые предложил Вам попробовать 
наркотик?» показывает следующее: «Кто-то из знакомых» (35,3%, -15,8%), «Коллеги по учебе, 
работе» (20,6%, +18,5%), «Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы, работы» (17,6%,  
-10,1%), «Сам решил попробовать» (17,6%, +13,3%). Несмотря на то, что по результатам опроса 
2020 г. количество респондентов, которые отметили, что впервые им предложили попробовать 
наркотик кто-то из знакомых, уменьшилось более чем на 15,0%, данный субъект кооптации 
новых членов остался самый значимый. Подростки 14-17 лет чаще всего указывали, что нарко-
тики впервые им предложил кто-то из членов семьи (57,1%), на втором месте количество вы-
боров «Друзья, с которыми я встречаюсь после учебы, работы» (28,6%). Респонденты 18-29 лет 
чаще всего выбирали индикатор «Кто-то из знакомых» (66,7%).  

В рамках определения доступности наркотиков в исследуемом регионе представляют 
интерес и способы их получения наркопотребителями. Более 45,0% (-15,8%) опрошенных из 
числа употребляющих наркотики отметили, что их угощают, более 19,0% (+19,4%) указали, что 
получают наркотики в обмен на различные услуги, около 13,0% (-6,6%) – покупают. Кроме то-
го, остаются доступными некоторые ингредиенты, позволяющие самостоятельно изготовить 
наркотическое средство. Около 13,0% (+0,7%) респондентов выбрали индикатор «Другим об-
разом», не указав, каким конкретно. Чаще всего угощают молодых людей в возрасте от 18 до 29 
лет (60,0%).  

В 2020 г. выявлены следующие способы получения респондентами денег на наркотики: 
32,0% (+18,1%) − зарабатывают, 12,0% (+3,7%) − берут деньги у друзей и знакомых, 8,0% 
(+2,4%) - всякими незаконными путями. 32,0% (-20,8%) респондентов ответили, что они вооб-
ще не покупают сами, возможно это именно та часть респондентов, которая за получение 
наркотиков оказывает какие-то услуги. В целом, в ходе исследования выявлено, что почти 
каждый третий наркопотребитель приобретает наркотики на заработанные деньги. Вместе с 
тем такие показатели можно поставить под сомнения по двум причинам: во-первых, незначи-
тельная репрезентативность объема наркопотребителей в выборочной совокупности; во-
вторых, лицо, регулярно употребляющее наркотики, не имеет возможности постоянно рабо-
тать и быть загруженным делами, поскольку в таком случает у него не останется времени на 
употребление наркотиков. Постоянное употребление влечет увеличение суммы расходов. 

В 2020 г. ответы на открытый вопрос: «Где Вам удается доставать наркотики?» свиде-
тельствует об использовании наркопотребителями возможностей всемирной сети Интернет 
для приобретения наркотиков. Около трети опрошенных указали на Интернет и интернет-
магазины. Таким образом, не просто важно проводить профилактические мероприятия анти-
наркотической направленности в сети Интернет, а повышать эффективность деятельности пра-
воохранительных органов по предупреждению распространения наркотиков во всемирной сети.  

Анализ результатов социологических исследований наркоситуации в формате ежегодного 
мониторинга позволяет говорить об относительной стабильности состояния проблемы для Крас-
ноярского края на протяжении последних лет при некотором изменении веса отельных показате-
лей в большинстве в пределах естественной погрешности, которую допускают социологические 
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исследования – до 5,0%. Вместе с тем результаты изучения ежегодного мониторинга позволя-
ют сделать выводы и предложить рекомендации по дальнейшей нормализации наркоситуации 
в крае.  

В качестве первоочередных задач по противодействию и профилактике наркомании, 
среди населения и молодежи, прежде всего, рекомендуется усилить пропагандистскую работу 
в образовательных организациях, среди родителей, направленную на разъяснение опасности 
наркотиков для физического, психологического, интеллектуального здоровья, а также на осо-
знание каждым человеком личной и общественной ценности здорового образа жизни, занятия 
спортом и социально одобряемым творчеством; развивать досуговую инфраструктуру региона 
с учетом потребностей населения. 

Необходимо отметить, только осознав, что проблема затрагивает не конкретного челове-
ка и его семью, а все общество в целом, и объединив усилия на уровне государственной власти, 
органов местного самоуправления и каждой отдельной семьи в сфере антинаркотической 
профилактики, получится не только улучшить социальную и наркоситуацию в регионе, но и 
повысить качество жизни его населения. 
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Abstract 
In recent years, in Russia as a whole, there has been a slight decrease in drug tensions. However, the problem 
of the use of psychoactive substances continues to be relevant. The article analyzes the drug situation in the 
Krasnoyarsk Territory in 2020 based on the data of a sociological study conducted in the format of an annual 
monitoring. The results obtained are compared with 2019 that allows not only assessing the immediacy of the prob-
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