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Аннотация: в статье исследуется проблема наркотизации населения, в ре-

шении которой заинтересованы как государство и общество в целом, так и 

каждый человек. Данную проблему следует рассматривать в соотношении с 
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Последние десятилетия развития общества отличаются значительными со-

циальными изменениями. Закончилась индустриальная и началась постинду-

стриальная эпоха развития человеческой цивилизации. В связи с этим перед об-

ществом встали новые проблемы, одна из которых – наркотизация населения. По 

свидетельству Организации Объединенных Наций «эта проблема выдвинулась в 

один ряд с такими грозными проблемами, как мировая ядерная война и всемир-

ная экологическая катастрофа» [1, с. 43]. 

Рассматривая историческую картину повышения и снижения уровня нарко-

тизации населения, можно увидеть, как те или иные политические или законода-

тельные решения государства влияют на данное негативное социальное явление. 

Так, 17 мая 1985 года в газете «Правда» был опубликован Указ Президиума Вер-
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ховного Совета СССР, который, в последствии, вошел в историю как «Сухой за-

кон». Хочется отметить, что ограничение продажи водки привело совсем не к 

тому эффекту, которого ожидали законодатели. Ожидаемая трезвость оберну-

лась огромными очередями в магазинах. Те, кто не хотел стоять в очередях, начи-

нал употреблять различные химические вещества, одеколоны, клеи, различные 

моющие средства и, в том числе, наркотические вещества, что приводило к боль-

шому числу смертей среди населения. Данное историческое событие стало свое-

образным толчком к развитию наркотизации населении в России. 

Далее на развитие данного явления повлияли две чеченские войны, измене-

ния в УК РФ (убраны статьи, предусматривающие уголовную ответственность 

за употребление наркотиков), а также кризис конца XX века. Как итог, число 

наркоманов в России возросло с 50 тысяч (1985 год) до 4,5 миллионов (начало 

2000-х годов). Важнейшим событием, повлиявшим на развитие наркотизации, 

стал вывод российских войск с таджикско-афганской границы в конце 2004 года. 

Интересную оценку данному решению дал генерал Николаев: «тому огромному 

потоку наркотиков, преимущественно героина, который пойдет через Пяндж, та-

джикские пограничники эффективно противостоять не смогут. И весь этот ге-

роин хлынет в Россию через российско-казахстанскую границу. Задерживать его 

здесь, на неподготовленном рубеже в более чем 7600 км, будет чрезвычайно 

трудно» [2]. Также в 2005 году ответственность за хранение наркотиков стала 

административной, а размер разрешимых для хранения доз увеличен в десятки 

раз. Например, допустимый размер хранения героина, одного из сильнейших 

наркотиков, увеличился в 200 раз (с 0,005 грамма до 1 грамма). Итогом стало 

повышения уровня наркотизации населения к 2010 году до 10 миллионов чело-

век, чему также способствовал экономических кризис 2008 года. 

Реформа МВД 2009–2011 годов двояко отразилась на уровне наркотизации. 

Так, принятые правительством меры по модернизации правоохранительной 

структуры выразились в сокращении числа выявленных наркоманов в России с 

10 миллионов до 7,5. Изменение статистики связано именно с тем, что право-

охранительные органы в данный период не ставили на учет часть наркоманов. 
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Реорганизация Федеральной службы по контролю за наркотиками в одно из под-

разделений МВД выразилось в сокращении штата сотрудников, что также нега-

тивно повлияло на борьбу с наркоманией. 

Политические деятели, начиная с 1985 года, своими решениями и приня-

тием законов существенно повлияли на уровень наркотизации населения. На се-

годняшний день продолжает расти количество людей, принимающих наркотики, 

что связано с продолжающимся экономическим и политическим кризисом в 

стране. Необходимо отметить, что к иным причинам можно также отнести кор-

рупцию, высокую доступность наркотиков для подрастающего поколения, раз-

вал системы детских и молодежных организаций [3, с. 12], расслоение общества, 

мировое влияние западной культуры и пропаганду западного стиля жизни, нераз-

витость «антинаркотических» общественных объединений. 
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