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До настоящего времени наше общество не
может объективно судить о ситуации в области
потребления наркотиков и психотропных веществ. Имеется крайне мало сведений о том,
сколько в республике таких потребителей, как
они живут с этим заболеванием и что этому способствует. Такие случаи недостаточно исследованы и не описаны должным образом по причине закрытости этой сферы для посторонних, а
находящиеся в ней или уже преодолевшие наркозависимость стараются не говорить об этом,
чтобы сохранить отношения с близкими, не потерять работу и не подвергнуть себя осуждению
со стороны знакомых.
Негативное отношение общества, запрет на
наркотики со стороны государства приводит наркопотребителей к социальной дезинтеграции,
что нередко усугубляет их положение. Наркопотребители стараются всячески скрывать свое
пристрастие и редко обращаются за помощью к
врачу или психологу, так как очень часто наталкиваются на моральное осуждение.
Поэтому мы все имеем очень слабое представление о наркозависимости и потреблении
психотропных веществ как социальном явлении.
Конечно, сведения о наркопотребителях, о
формах наркомании, последствиях зависимого
поведения доступны практикующим специалистам – врачам, психологам, сотрудникам соответствующих органов. Но практики зачастую
ограничены рамками своей работы, не имеют
системы сбора данных о ситуации в целом, что
позволило бы провести социальный мониторинг
и анализ в целом. Поэтому наркопотребители
все еще остаются для исследователей группой
труднодоступной, а их проблемы малоизученными.
Между тем в странах с развитой наркополитикой ежегодно издаются статистические отчеты, в которых подробно описываются характеристики наркопотребителей, тенденции развития

проблематики сообщества и получения ими разнообразных услуг [1]. В этих странах налажена
система сбора медицинских, психологических и
социальных показателей о наркопотребителях,
используемая в целях предупреждения, терапии, реабилитации или другого воздействия для
снижения вреда от употребления наркотиков.
При этом используются разные методы: интервьюирование, анкетирование, психологическое
тестирование, изучение медицинских документов и т. п.
Владикавказским научным центром Российской академии наук и Правительства Республики
Северная Осетия-Алания проведено исследование ситуации в области борьбы с незаконным
оборотом наркотиков после вступления в действие постановления Правительства России от
06.05.2004 г. № 231 «Об утверждении размеров
средних разовых доз наркотических средств и
психотропных веществ для целей статей 228,
228/1 и 229 УК России».
Исследовалась информация широкого доступа, представленная в средствах массовой информации (газеты, журналы), Интернете, специальных источниках (медицинская информация,
сведения соответствующих министерств, ведомств и т.д.). Затем были разработаны анкеты,
проведены анкетные опросы и собеседования,
произведен сбор, систематизация и анализ полученной информации.
Общее количество респондентов за 2008–
2010 гг. составило 1 300 человек. В качестве
опрашиваемых выступили учащиеся старших
классов школ, студенты вузов, работники разных областей деятельности, в том числе:
– никогда не употреблявшие наркотические
средства и психотропные вещества;
– ранее имевшие опыт употребления наркотических средств и психотропных веществ;
– продолжающие употреблять наркотические
средства и психотропные вещества.

*Дзакоев З.Л. – к.э.н., научный сотрудник отдела культурной антропологии южных осетин ВНЦ.
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В связи со спецификой проблемы исследование была ориентировано на относительно молодую часть населения республики.
Исследовались следующие показатели:
–
социально-демографические (половозрастные характеристики, состав и численность
семей);
–
образовательный уровень, профессиональная подготовка и занятость (образовательный потенциал, уровень профессиональной дезинтеграции);
– формирование наркозависимости и условия выхода в ремиссию (эксперименты с наркотиками и формирование привязанности, сочетание зависимостей от нескольких веществ,
причины и устойчивость ремиссий);
– изменение отношений с окружающими
(влияние семьи в формировании убеждений,
интересов, привязанностей; участие родственников в поддержании зависимости, изменения в
рабочих и внесемейных отношениях);
– здоровье до и после наркопотребления
(динамика течения заболевания, актуальность
рисков для жизни и здоровья).
Общая характеристика участников исследования.
В исследовании приняли участие 52% мужчин
и 48% женщин – граждан, постоянно проживающих в РСО-А. Структура возраста участников исследования представлена на диаграмме 1.
В исследовании доминируют респонденты
молодого возраста, что отвечает характеру исследуемой проблемы. Средний возраст респондентов, привлеченных к исследованию, составляет 21 год.
Род занятий респондентов (в %):
1) учащийся школы – 16;
2) студент ВУЗа – 32;
3) работник предприятия и организации – 26;
4) служащий – 18;
5) предприниматель – 2;
6) творческий работник – 2;
7) безработный – 4.
Степень знакомства с Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических
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Диаграмма 2

средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228/1 и 229 Уголовного Кодекса России».
Респонденты показали следующую степень
своего знакомства с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228/1 и
229 Уголовного Кодекса России» (диаграмма 2).
Респонденты, отметившие «слышал, но с постановлением не знаком», не смогли раскрыть
содержание постановления.
Из числа респондентов, ответивших «знаком»
(13 %), при детальном опросе 26 % показали
некоторые знания содержания постановления.
Причину своего интереса к изучению постановления респонденты не пояснили.
Даже из числа лиц, пробовавших наркотики,
всего 15 % знакомы с постановлением.
Степень знакомства респондентов со списком наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации
ограничен или запрещен, представлена распределением на диаграмме 3.
В той или иной степени со списком наркотических средств и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен или
запрещен, знакомы 68 % респондентов.
Спектр ответов респондентов имеет определенную корреляцию с ответами на предыдущий
вопрос.
Респонденты, отметившие «слышал, но со списком не знаком», не знают содержание списка.
Из числа респондентов, ответивших «знаком» (13 %), при детальном опросе 23,3 % по̔̌
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казало некоторое знание содержания списка
наркотических средств и психотропных веществ.
Причину интереса к изучению списка респонденты также не пояснили.
Из числа лиц, пробовавших наркотики, 20 %
знакомы со списком.
Знают, какие размеры наркотических средств
и психотропных веществ относятся к крупным и
особо крупным, 19 % и не слышали об этом 81 %
респондентов.
Знакомы с положениями статей 228, 228/1 и
229 Уголовного Кодекса России 17 % опрошенных, а не знакомы – 83 %.
Оценка степени распространенности
употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
В рамках исследования определялась степень знакомства респондентов с наименованиями наркотических веществ. Распространение информации о наркотических веществах
происходит, как правило, через межличностную
коммуникацию, как индивидуально, так и в местах группового общения. Практически 100 %
опрошенных могли назвать 1–2 наименования
наркотиков (которые находятся «на слуху» по
фильмам, книгам и в обиходе). Примерно 70 %
респондентов отмечают, что слышали о названиях наркотиков от своих знакомых. В то же время 12 % респондентов уверенно назвали конкретные препараты конопли (гашиш, марихуана,
анаша), средства опийной группы (героин, опий,
опиум, морфин), кокаин, а также отдельные наименования галлюциногенов (ЛСД, галлюциногенные грибы), психостимуляторы (амфетамин,
эфедрон, отдельные наименования синтетических препаратов). Они легко оперируют сленговыми понятиями «доза», «косяк», «колеса» и т.п.
Почти 12 % респондентов известны направления, откуда поставляют наркотики и психотропные вещества в республику, 17 % считают,
что это известно всем, и 71 % не смогли ответить
на данный вопрос.
В качестве основных таких направлений были
названы Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Грузия, Афганистан.
Всего 7 % респондентов известны места в республике, где приобретаются наркотики и психотропные вещества, 16 % уверены, что эти места
известны всем, и 77 % ответили отрицательно.
Значительная доля респондентов считает,
что эти места и конкретные лица, занятые распространением наркотиков и психотропных веществ, известны также органам милиции и наркоконтроля. По их мнению, способы выявления
мест приобретения наркотиков и психотропных
веществ не представляют особой сложности.
Поэтому возможность уверенного пресечения
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распространения наркотических средств и психотропных веществ не представляет собой правовой или иной проблемы, кроме политической
воли.
Часть респондентов (3 %) знает, где по месту
деятельности (в учебном заведении, на работе)
можно приобрести наркотические средства и
психотропные вещества. Доставка наркотических средств и психотропных веществ непосредственно на место работы потребителей чрезвычайно опасна для распространителей, и поэтому
этот метод распространения практически не используется. Распространители наркотических
средств и психотропных веществ перекладывают все риски на посредников или непосредственно на потребителей. Однако само ядро
локальной сети распространения вполне можно
обнаружить, что позволяет принимать соответствующие меры к его ликвидации. В этой связи
введение Постановления Правительства России
от 06.05.2004 г. № 231 «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств
и психотропных веществ для целей статей 228,
228/1 и 229 УК России» играет роль сдерживающего фактора.
Таким образом, постановление:
1) изменило характер поведения распространителей наркотических средств и психотропных веществ, фактически сделав их промысел и
положение нелегальным и высокорисковым;
2) подвергло потребителей наркотических
средств и психотропных веществ риску наказания за наличие определенных доз.
Примерно 6 % опрошенных отмечают, что
знают наркозависимых среди однокурсников и
коллег по работе, остальные считают, что таких
нет в их коллективах. В то же время у 17 % респондентов среди их друзей или приятелей есть
наркоманы.
Пробовали сами хоть один раз в жизни наркотики и психотропные вещества почти 8 % респондентов. В их числе доля молодых людей в
возрасте до 20 лет возросла с 2008 г. на 0,2 %.
Доля лиц, пробовавших наркотики, достаточно велика и составляет примерно 55–60 тыс. человек в расчете на все население республики.
Определенная часть респондентов из числа
пробовавших наркотики отметила, что эта «проба» им не понравилась, поэтому они прекратили
дальнейшее употребление.
Из числа лиц, пробовавших наркотики, 85 %
составляют мужчины и 15 % женщины.
Распределение лиц, пробовавших наркотики,
по возрасту представлено на диаграмме 4.
Большинство лиц, пробовавших наркотики,
представлено людьми молодого возраста. С
одной стороны, именно в молодости большин-
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Диаграмма 4

ство людей склонно к рискованному поведению,
подвергает испытаниям свои чувства, что нередко ведет к зависимости. С другой стороны, в
молодом возрасте имеется гибкость и высокая
способность к формированию нового опыта, что
позволяет менять свое поведение и принимать
помощь в преодолении зависимости.
Склонность к рискам разного рода более выражена у мужчин, вероятно, поэтому они прибегают к употреблению наркотиков чаще, чем женщины, которые, как правило, более осторожны.
Среди наркопотребителей мужчин примерно в 5
раз больше, чем женщин.
Большинство женщин сообщают, что их наркопотребление начиналось через отношения с
мужчинами, которые имели наркотические пристрастия. Женщины зачастую прибегали к употреблению психоактивных веществ, чтобы испытать то, «что чувствует он», чтобы «приблизить
его к себе» или удержать.
Представляет интерес, что 7 % лиц, пробовавших наркотики, считают, что свобода распространения наркотических средств и психотропных веществ необходима; это допустимо в
ограниченных размерах – 40 %; и категорически
возражают 53 % респондентов.
Оценка количества лиц в республике, употребляющих наркотические средства, противоречива и затруднительна. По данным республиканского наркодиспансера, на официальном учете
состоят более 1 500 человек с наркозависимостью. Однако, по оценкам специалистов, реальное число наркоманов может составлять от 16–
17 тыс. до 50 тыс. человек.
Исследование показало, что число лиц, в
той или иной степени постоянно употребляющих наркотические средства (ежедневно или в
день несколько раз), составляет около 30 тыс.
человек. Так, проведенный анализ ответов показывает, что около 3–4 % населения республики
(или 22–28 тыс. человек) являются постоянными
потребителями наркотических средств. Кроме
того, еще 10–12 тыс. человек употребляют эти
вещества нерегулярно, но без них не могут обойтись. Всего потребляют наркотические средства
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постоянно или время от времени около 5–6 % населения, или
35–42 тыс. человек.
В Российской Федерации
исло лиц, употребляющих наркотики, составляет примерно
5,1 млн человек (или 3,5 % от
численности населения). В этой
связи можно предположить, что
доля лиц, употребляющих наркотические вещества в РСО-А,
в целом несколько выше, чем в

среднем по РФ.
Госнаркоконтроль РФ показывает, что рост
наркомании после 2003 года удалось остановить. Динамику роста или снижения числа наркозависимых по РСО-А в рамках настоящего
исследования выявить не удалось, в связи с
отсутствием результатов исследований за прошлые периоды.
Оценка количества лиц в республике, употребляющих психотропные вещества, также проблематична по причине широкого спектра таких
веществ, сложности отслеживания их распространения и возможности определения самого
факта употребления. В целом число лиц, более
или менее часто употребляющих психотропные
вещества, оценивается в 2–2,5 % населения
(или 16–18 тыс. чел.). Определенная часть лиц,
находящихся на начальных стадиях наркозависимости, не делает большой разницы между
наркотическими (особенно легкого действия) и
психотропными веществами. Для них главное –
ввести себя в требуемое состояние «душевной
свободы» и свободной самооценки восприятия
окружающего мира, установить необходимую
форму отношений с людьми. Для достижения
такого состояния хороши все средства: алкоголь,
психотропные вещества, наркотики, тоники и т.д.
В республике сложилась определенная дифференциация лиц, употребляющих психотропные вещества, по степени их материального достатка. Относительно небольшая часть людей с
высоким достатком имеет возможность приобретать психотропные вещества сильного действия
и считающиеся «престижными». Подобные вещества распространяются в молодежных клубах
и ресторанах для «постоянных» клиентов и на
основе личных связей. При этом обеспечивается безопасность заведения. Для этой части лиц
введение Постановления Правительства России
от 06.05.2004 г. № 231 привело к повышению
расходов на приобретение вещества, затрат на
обеспечение безопасности заведения и других
расходов с учетом повышения риска. Однако потребление психотропных средств в этой среде
не снизилось.

ДЗАКОЕВ З.Л. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ...
Лица, имеющие низкий материальный достаток, нередко используют дешевые «подручные»
средства в виде клея, ацетона, растворителей,
дурманящих трав, сочетания лекарственных
препаратов общего назначения. По их мнению,
применение подобных средств имеет определенные преимущества, так как они доступны,
не привлекают постороннего внимания, их хранение и применение не преследуется законом,
они дешевы. Применение подручных средств
происходит во время коллективных развлечений
на даче, на природе, а также индивидуально, например дома.
Респонденты (16 %) отмечают, что в их окружении есть лица, излечившиеся от наркомании.
Оценка рынка наркотических средств и
психотропных веществ в РСО-А.
Исследование показало, что в 2010 г. средние
затраты на одну дозу наркотического средства
или психотропного вещества в день составляли
800 руб. (2008 г. – 400 руб.)
Минимальные затраты на использование
«подручных» средств одурманивания (ацетон,
растворители, клеи и т.п.) составляют 70–100
руб.
Максимальные затраты, с учетом приобретения наркотиков и психотропных средств в клубах
и местах группового общения, составляют несколько тысяч руб.
Средняя зарплата у респондентов составляет около 8 тыс. руб. в месяц, или 363 руб. в день,
что ниже, чем средние расходы на приобретение
одной дозы наркотического средства или психотропного вещества.
Возможный денежный оборот рынка наркотических средств и психотропных веществ в РСО-А
превышает 4 млрд руб. в год. Данная величина
составляет около 1 % от валового регионального
продукта в РСО-А [2, с. 15].
Рынок наркотических средств и психотропных веществ в РСО-А способствует коррупции
и служит источником дохода для криминальных
лиц и преступных группировок, создает социальную напряженность в обществе.
По вопросу употребления наркотиков и психотропных веществ мнения респондентов в
целом очевидны. Примерно 5 % считают, что в
определенных дозах это допустимо; 14 % отмечают, что это личное дело каждого человека;
общество должно с этим бороться – 84 %; мне
все равно – 2 %.
По мнению 4 % респондентов, следует разрешить людям носить с собой или хранить у
себя дома определенное небольшое количество наркотических средств и психотропных
веществ; 40 % полагают, что это необходимо
для лечения болезней; 56 % настаивают на
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полном запрете хранения и перемещения наркотиков.
Негативное отношение проявили респонденты и к самим лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества: 61 %
считает, что наркоман представляет для респондента и его семьи реальную опасность. В качестве такой опасности отмечают кражи, разбой,
нападения, возможность распространения заболеваний, вовлечение детей и т.п.
При этом 36 % респондентов считает, что
наркоман, принимавший наркотики более 1 года,
может вылечиться. Такое положение в определенной мере отражает понимание ситуации по
принципу «когда захочу – брошу принимать наркотики».
Мнения респондентов о ситуации в области потребления наркотических средств и
психотропных веществ в РСО-А.
За последние годы число людей, употребляющих наркотические средства и психотропные
вещества, по мнению респондентов (%):
1) возросло – 39;
2) не изменилось – 46;
3) снизилось – 15.
Повышение жизненного уровня населения,
по мнению респондентов, приведет к: росту наркомании – 9 %; снижению наркомании – 36 %;
затруднились ответить – 56 %.
Мнения респондентов по степени удовлетворенности результатами борьбы с наркоманией в
РСО-А отражены следующим образом (%):
1) в целом стало лучше – 4;
2) имеется некоторое улучшение – 16;
3) нет – 54;
4) не знаю – 26.
Межличностные контакты в среде наркопотребителей. Межличностные контакты
в среде наркопотребителей завязываются быстро и чаще всего являются поверхностными. У
наркопотребителей с длительным опытом, как
правило, друзья остались в прошлом, до начала
приобретения пагубной зависимости. В настоящем времени у них много приятелей и знакомых,
с которыми выстраиваются поверхностные и неровные отношения. Многие наркопотребители
экономически и психологически зависят от своих
родителей, но при этом не испытывают особых
угрызений совести.
Респонденты отметили, что потребители наркотиков постепенно утрачивают интерес к получению образования и к работе. Обучение и работа требуют напряжения сил и времени, которые
наркотики постепенно отнимают.
Примерно 60 % лиц, употребляющих наркотики, обучаются, еще 12 % формально продолжают обучение (но редко посещают занятия или
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вообще не посещают), 28 % – прервали учебу по
разным причинам, при этом 30 % – из-за наркотиков.
Кроме того, в большинстве случаев наркопотребители не имеют профессиональных навыков: они их либо еще не получили, либо уже
утратили. Одни еще не приступали к трудовой
де¬ятельности, другие работали не по специальности или долгое время вообще не были заняты. Большинство наркопотребителей если и
устраивались на работу, то, как правило, долго
не удерживались на новом месте. Они часто меняли работу, имели большие интервалы бездействия.
Примерно 14 % лиц, употребляющих наркотики, имеют постоянное место работы; 44 % – не
работают 6 месяцев и более; еще 42 % – менее
6 месяцев назад прекратили работать.
Предложения респондентов по улучшению ситуации в области потребления наркотических средств и психотропных веществ в РСО-А.
Респонденты считают, что принесет улучшение ситуации дальнейшее ужесточение наказания (%):
1. По отношению к наркоманам
а) да – 52;
б) нет – 20;
в) не знаю – 28.
2. По отношению к поставщикам и сбытчикам
наркотиков
а) да – 71;
б) нет – 15,0;
в) не знаю – 14.
По мнению респондентов, для улучшения
результатов борьбы с наркоманией необходимо
осуществить в РСО-А ряд предложений:
1. Ужесточить наказание за распространение
наркотиков – 51 предложение.
2. Усилить разъяснительную работу с молодежью, создавать рабочие места для молодежи
– 31.

3. Улучшить работу правоохранительных органов – 23.
4. Бороться с коррупцией в правоохранительных и
властных органах, службе наркоконтроля – 17.
5. Обеспечить здоровый образ жизни. Вести
антипропаганду наркотиков – 16.
6. Обеспечить досуг, развивать занятия спортом – 15.
7. Ввести смертную казнь за распространение наркотиков – 10.
8. Усилить контроль за поставками и сбытом
наркотиков – 7.
9. Создавать реабилитационные и общественные центры, клиники, лечить принудительно – 6.
10. Повысить уровень жизни населения – 6.
11. Ужесточить контроль за выдачей рецептов – 5.
12. Улучшить работу правительства и милиции – 4.
13. Ничего не поможет – 4.
14. Оперативно реагировать на заявления
граждан для ликвидации наркопритонов – 1.
15. Уделять больше внимания детям – 1.
16. Сократить рабочий день матерям – 1.
17. Выделять средства на образование – 1.
18. Легализовать наркотики (легкие) – 1.
19. Трудоустроить наркоманов – 1.
20. Снизить средний размер дозы – 1.
Общий вывод
В целом можно считать, что введение Постановления Правительства России от 06.05.2004
г. № 231 «Об утверждении размеров средних
разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228/1 и
229 УК России» явилось сдерживающим фактором распространения наркотических средств и
психотропных веществ. Значительная доля респондентов считает необходимым дальнейшее
ужесточение и расширение сферы наказания за
употребление и распространение наркотических
средств и психотропных веществ.
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