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Аннотация: Зависимость от психоактивных веществ является 

серьезнейшей проблемой, вызывающей нарушения в различных сферах 

жизнедеятельности человека. Последствия употребления психоактивных 

веществ связана с высоким уровнем смертности, психическими и 

соматическими расстройствами, инвалидизацией. Социальные последствия 

сопряжены с высокой криминогенной активностью химически зависимых лиц, 

их низкой социальной продуктивностью, нарушением семейных отношений. 

Annotation: Dependence on psychoactive substances is a serious problem that 

causes disturbances in various spheres of human activity. The consequences of the use 

of psychoactive substances are associated with a high mortality rate, mental and 

somatic disorders, and disability. Social consequences are associated with high 

criminogenic activity of chemically dependent individuals, their low social 

productivity, and violation of family relationships. 
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В условиях кризиса современного российского общества получили 

распространение различные социально-негативные явления, среди которых 

выделяются преступления, совершаемые несовершеннолетними в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
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представляющих угрозу здоровью нации, деформирующих общественное 

сознание, наносящих значительный ущерб экономике страны, подрывающих 

силу, авторитет закона и безопасность государства.  

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом по 

Российской Федерации характеризуются ростом наркологических заболеваний 

алкогольные психозы, наркомании, токсикомании в том числе среди молодежи 

и несовершеннолетних.  

Специалисты отмечают повышение темпов потребления психоактивных 

веществ среди подростков и молодежи. Наркологической службой ежегодно 

берется под наблюдение около 200 детей и подростков потребителей 

психоактивных веществ (алкоголь, наркотические и токсикоманические 

вещества). Из них школьники 42,8%, учащиеся профучилищ, лицеев 18,5%, а не 

обучающиеся 38,7%. Только 14% из этих подростков имеют девятиклассное 

образование, остальные прекращают посещение школы в 7-6 и даже в 3 классе1. 

Принято выделять два мотива (причины и факторы) приобщения к 

употреблению психоактивных веществ, а именно: 

Социальные: 

- Неблагополучная семья (неполная семья, низкий жизненный уровень, 

отсутствие эмоционального контакта, алкоголизм или наркомания родителей). 

- Широкое распространение злоупотребления психоактивными веществами в 

данной местности. 

- Активная пропаганда в средствах массовой информации направлений 

молодежной субкультуры, связанных с потреблением наркотиков и токсикантов 

(клубная культура, некоторые стили музыки (рейф, кислотные направления, 

джаиигл и т.п.)). 

- Неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной программы досуга, 

занятости несовершеннолетних. 

                                                           
1Пашевкин О.Е., Тупикина В.А., Калоева З.С. Профилактика потребления наркотических и токсикоманических 

веществ несовершеннолетними в учреждениях образования, выявление на ранних стадиях (Методические 

рекомендации для педагогов и психологов образовательных учреждений) // https://refdb.ru/look/1104503.html 

https://refdb.ru/look/1104503.html
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- Проживание в районах с низким имущественным цензом. 

 Конституционально-биологические: 

- Наследственная отягощенность психическими или наркологическими 

заболеваниями, лица, имеющие повышенный риск приобщения к наркотикам из-

за наличия тех или иных психических отклонений, дефектов психики, других 

медицинских неблагоприятных факторов: наличие умственной недостаточности. 

- Наличие других психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, неврозы, 

психопатии, депрессии, последствия тяжелых стрессовых или физических 

травм). 

- Остаточные явления и последствия органических поражений головного мозга в 

период внутриутробного развития, родов и вследствие инфекций раннего 

детства (менингиты, энцефалиты, отиты, аденоиды) ранних интоксикаций (в т.ч. 

эпизоды отравления алкоголем, его суррогатами, наркотиками). 

- Глубокие дефекты воспитания и социально-педагогической запущенности, 

задержки психического развития, патологическое формирование характера. 

- Выраженные формы возрастных пубертатных кризов с клиническими 

признаками эмоционально-вегетативных проявлений. 

- Стремление соответствовать обычаям для подростка группы сверстников. 

- Аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбудимость, 

завышенная или заниженная самооценка, неустойчивость характера). 

- Протестные реакции (назло) направленные против старших (родителей, 

педагогов). 

- Любопытство. 

- Подчинение давлению и угрозам. 

- Самодеструктивное поведение. 

Глубокое изучение этой проблематики является основой для деятельности 

правоохранительных органов. К примеру, Прокуратура Кабардино-Балкарской 

Республики проводила межведомственные заседания по результатам анализа 

исполнения решения «Комплексного плана работы постоянно действующей 

межведомственной рабочей группы на 2015 – 2017 гг.». 
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В решениях комиссий отмечается, в республике возросло число 

преступлений, связанных с организацией и содержанием притонов для 

потребления наркотических средств, на 44,4% (13/9), с незаконным оборотом 

сильнодействующих веществ в целях сбыта на 263,6 % (40/11). Увеличилось 

количество преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота 

наркотиков группой лиц по предварительному сговору, – 17 (13; 30,8%), при 

этом не выявлено ни одного преступления, совершённого в составе 

организованной преступной группы - 0 (18, -100%). 

Вместе с тем, правоохранительными органами республики из нелегального 

оборота изъято более 46,5 кг (44 кг 154 гр) наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих веществ, в том числе, получаемые из «местного сырья» 

растений конопли – более 45,3 кг (43 кг 922 гр) 97,4% (99,4%), 

сильнодействующие вещества – 180 гр (1 кг 650 гр)2. 

Полагаем, что одной из серьёзных проблем в вопросах борьбы с 

наркотизацией населения в КБР является проблема неполноты учётов 

наркозависимых, обусловленная недостаточным уровнем их выявляемости. 

Данное обстоятельство существенно снижает значение показателя 

распространенности заболевания и повышает долю скрытой наркомании. 

И, конечно же, важнейшим направлением следует считать профилактику, 

поскольку  любую болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Особенно это 

относится к наркологическим заболеваниям (алкоголизму, наркоманиям, 

токсикоманиям).  

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения 

принято разделять на первичную, вторичную и третичную профилактику: 

- первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения 

болезней; 

                                                           
2 Эффективное противодействие преступлениям, связанным с распространением новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, - приоритет в деятельности правоохранительных органов Кабардино-Балкарской 

Республики // http://nalchik.bezformata.com/listnews/veshestv-prioritet-v-deyatelnosti/58870041/ 

 

http://nalchik.bezformata.com/listnews/veshestv-prioritet-v-deyatelnosti/58870041/
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- вторичная профилактика состоит в выявлении групп населения, 

угрожаемых по развитию заболевания, максимально раннем, полном и 

комплексном осуществлении лечебных мероприятий. Осуществляются меры для 

предотвращения рецидивов после лечения алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, включая специальное противорецидивное лечение; 

- третичная профилактика ставит целью предотвращение инвалидности 

путем реабилитационных мер. Трудности профилактики наркомании и 

токсикомании связаны с тем, что не существуют медицинские способы их 

предупреждения. Нет таких медикаментов, прививок или иных лечебно-

профилактических средств. 

Считаем, что именно в работе по первичной наркологической профилактике 

и частично по вторичной (максимально раннее выявление потребителей 

наркотических и токсикоманических средств, алкоголя среди учащихся 

образовательных учреждений) обязаны участвовать все, кто непосредственно 

отвечает за их воспитание и нравственное развитие: родители, преподаватели, 

врачи, сотрудники органов внутренних дел. 
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