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Некоторые современные проблемы наркомании представлены в статье 

в обобщенном и кратком виде. Предпринята попытка описать особенности 

наиболее распространенных наркотиков, отмечена связь определенных 

наркотиков и преступного поведения, подчеркнуты особенности 

наркозависимости, показана схема различных групп наркоманов и типологии 

личности, затронуты некоторые социальные проблемы, проанализирована 

современная наркотическая ситуация в России и ее динамика за последние 

десятилетия, выявлены особенности наркозависимости в Симферопольской 

области. 

Ключевые слова. Наркотики, наркомания, криминальный эффект, 

стадии наркомании, личностно-типологические особенности, статистика 

наркомании. 

 

Введение. В последнее время употребление наркотиков и их 

незаконная торговля обретают катастрофические масштабы во многих 

странах, особенно в развивающихся государствах. Широкое распространение 

наркотиков может быть результатом некоторых социальных условий, таких 

как безработица, неуверенность в будущем, постоянная стрессовая ситуация, 

сильное нервное и психическое напряжение, желание уйти от реальности. 
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Цель статьи. попытка определить в общей и краткой форме 

некоторые проблемы современной наркомании. В его задачи входит 

следующее: 

1) выявить более распространенную форму наркомании и связь с 

преступным поведением; 

2) описать стадии наркомании; 

3) оценить роль типа личности в употреблении наркотиков человеком 

и проанализировать современную наркотическую ситуацию в России и г. 

Симферополе. 

Основное изложение материала. Во многих странах за последние 10 

лет наряду с употреблением хорошо известных наркотиков увеличилось 

число наркоманов, потребляющих синтетических ПАВ. В этом отношении 

амфетамин и галлюциногены могут считаться наиболее опасными. Как 

указано в международном антинаркотическом центре, в Нью-Йорке общее 

число наркоманов в мире может составлять около миллионов человек. В 

зависимости от их воздействия на человека, они могут быть объединены в 2 

большие группы: 1) со стимулирующим эффектом, 2) с седативным 

эффектом. Необходимо иметь в виду, что каждый из препаратов обладает 

множеством различных скрытых свойств воздействия на нервную систему. 

Общая картина воздействия различных препаратов может быть следующей. 

Так, индийская конопля, листья коки, семена мака считаются самыми 

древними природными наркотиками. Опиум и его производные, такие как 

морфин и героин, оказывают анестезирующее воздействие и провоцируют 

состояние беспокойства и страха, уменьшают чувство голода и так далее. 

Некоторые подобные эффекты имеют гашиш и другие производные растения 

конопли. Кокаин обычно оказывает возбуждающий эффект, который часто 

сопровождается галлюцинациями и эйфорией с некоторыми 

параноидальными последствиями. Иногда этот препарат может 

стимулировать насилие и психическую активность человека [1; 2]. 
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В шестидесятые годы прошлого века появляются новые опасные 

лекарства, такие как D-лизергиновая кислота, полусинтетическое вещество 

из продукта лизергиновой кислоты, которое может вызывать галлюцинации. 

Среди наркотиков, которые чаще всего связаны с преступным 

поведением, следователи выделяют следующие категории: галлюциногены, 

опиаты, седативные и снотворные вещества. Если не обращать внимания на 

преступления, связанными с распространением и хранением наркотиков 

самой серьезной проблемой является провокация криминальных 

последствий, особенно насильственного характера, и ущерб здоровью 

наркоманов. Сравнение роли таких веществ, как каннабис, амфетамин, 

кокаин, героин и алкоголь (как представляют группу седативных и 

наркотических веществ), позволило предположить, что последнее вещество в 

наибольшей степени связано с насильственными преступлениями, такими 

как убийство, нападения разбойников и т. д. [3, с. 341; 5; 12, с. 205]. 

Известно, что в средних и больших дозах алкоголь, очевидно, оказывает 

влияние на функции таких структур мозга, которые регулируют способность 

самоконтроля. Алкоголь может также нарушить процессы трансформации 

информации, в результате которых человек теряет возможность адекватно 

реагировать на реальную угрозу. Но вполне вероятно, что агрессивное 

поведение, вызванное алкоголем, - это одновременное влияние 

фармакологических эффектов, когнитивного ожидания и ситуативных 

факторов [3; 5]. 

Состояние наркозависимых характеризуется следующими 

особенностями: 

1) желание продолжать принимать наркотики и получать их всеми 

возможными способами; 

2) намерение увеличить дозу; 

3) появление зависимости психического и физического характера. 
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Так называемый «синдром наркомании» формируется после 

случайного или систематического приема наркотиков. Этапы этого процесса 

могут развиваться быстрее или медленнее и состоять в основном в 

следующем: 

1. Начальная эйфория, которая может быть довольно короткой. Это 

типично для некоторых лекарств (особенно таких как опий и морфин). 

2. Толерантность, которая развивается постепенно и объясняется 

уменьшением реакции человека на ту же дозу вещества, что приводит к ее 

увеличению. 

3. Зависимость, которая рассматривается большинством 

исследователей как проявление как психической, так и физической 

зависимости, а последняя проявляется в классических симптомах 

воздержания или «синдроме прекращения» с тяжелыми функциональными и 

органическими расстройствами. 

4. Воздержание (синдром прекращения) обычно начинается через 12-

48 часов после последнего приема препарата и имеет симптомы нервных 

расстройств, учащения пульса, судорог, рвоты, слюноотделения, поноса и так 

далее. Иногда может возникнуть такой опасный симптом, как коллапс. 

Приступ можно рассматривать как состояние острой необходимости 

препарата. [9, с. 285]. 

Человек обычно не сразу становится наркоманом. Многое зависит от 

личных индивидуальных особенностей и типа приема наркотиков. В одних 

случаях зависимость от химических препаратов появляется практически с 

первого раза, а в других нужны месяцы и даже годы. Существуют разные 

мнения о человеке, употребляющем наркотики, каждый из которых имеет 

право на существование. Ниже приводятся выводы одной из теорий, 

касающихся личных особенностей наркоманов по Э. А. Бабаяну [9]. В 

соответствии с этой концепцией, наркоманы могут быть разделены на 

следующие группы: 
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1. Экспериментаторы. Это самая большая из всех групп, включая лиц, 

которые не возвращаются к употреблению наркотиков после первого раза. 

2. Эпизодические потребители. Лица, употребляющие наркотики в 

основном случайно, относятся к этой группе. Намерение употребить 

наркотики вне этих ситуаций отсутствует. 

3. Системные потребители. То есть такие люди, которые употребляют 

наркотики по определенной схеме, например, по случаю дня рождения или в 

случае получения каких-либо результатов в работе и т. Д., Считают, что это 

не повлияет на их психику и физиологию. 

4. Постоянный потребитель. Они последовательно формируются из 

первых третьих групп и часто уже страдают психической наркоманией, 

поэтому употребляют наркотики регулярно. 

5. Пациенты с наркоманией. Люди этой группы часто имеют 

физическую зависимость от наркотиков, а также психическую. По некоторым 

оценкам, в России около 0,5 млн. наркоманов и более. 

Первые четыре группы считаются поведенческими и в первую 

очередь нуждаются в помощи специалиста, но пятой группе требуется 

квалифицированное лечение, а также социальная реабилитация [4, с. 12; 8; 

10, стр. 42]. 

За последний период количество наркологических диспансеров 

уменьшилось в 1,5 раза, а количество коек примерно в 2,3 раза, при этом 

число наркоманов постоянно увеличивается. Серьезным препятствием для 

эффективной терапии является отсутствие реабилитационных центров и 

отделений для длительно присутствующих пациентов в стране. Существует 

также проблема недостаточного использования специально образованных 

психологов и социологов в наркологических учреждениях. 

По данным Федеральной службы по контролю над наркотиками 

(FDCS), в 2012 году в стране насчитывалось около 3 миллионов человек, 

регулярно употребляющих наркотики, но опыт употребления наркотиков был 
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зафиксирован у более, чем 18 миллионов человек. За последние десять лет 

смертность наркоманов в десять раз больше, а смертность детей - в 45 раз [6, 

с. 58]. Наркомания в России вновь «обретает молодость», и 84% 

потребителей наркотиков подтверждают, что они попробовали наркотики 

впервые в возрасте 15 лет. Средняя продолжительность жизни людей, 

регулярно употребляющих наркотики, составляет около 5 лет, а 

продолжительность жизни некоторых из них - не более 1 года. Особенности 

потребления наркотиков в России можно рассматривать следующим 

образом: доступность наркотиков; расширение ассортимента лекарств; 

увеличение потребления кокаина, героина и синтетических наркотиков; 

развитие полинаркомании; адаптация к условиям страны; неэффективность 

медицинской помощи потребителям наркотиков. 

Кроме того, интересно проанализировать ситуацию в России, 

связанную с запоями, алкогольным психозом и употреблением наркотиков в 

течение длительного периода (например, в течение 1980-2018 годов). 

Согласно некоторым литературным источникам, заболеваемость 

населения запоями и алкогольными психозами на 100 000 человек населения 

в период 1980-2018 гг. Является следующей [11]. В 2018 году было 

зарегистрировано 2 083 тысячи мужчин (1 468 человек на 100 000 населения) 

с диагнозами запой и алкогольный психоз. Это на 15,5% меньше, чем в 2000 

году (или на 11,7% меньше на 100 000 человек населения). Самые высокие 

показатели были зарегистрированы в середине 1990-х годов - -2,8 миллиарда 

человек (или 1 959 человек на 100 000 населения). В отличие от тенденции 

умеренного снижения заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя, 

число лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания и токсикомания, 

постоянно увеличивается. 

Особое внимание может быть уделено наркотической ситуации в 

отдельных районах. Например, это может быть один из районов Крыма. Так, 

в 2016 году в Симферопольском районе и г. Симферополе и по данным 
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ФСКН зарегистрировано 108 человек. Основным наркотиком, потребляемым 

здесь, является каннабис, что объясняется природными особенностями этого 

региона и широким распространением этого растения. Число 

административных правонарушений, связанных с употреблением 

наркотиков, увеличивается с каждым годом. Основными потребителями 

наркотиков являются безработные в возрасте от 25 до 35 лет. 

Принципиальная особенность злоупотребления каннабисом установлена 

некоторыми исследователями в последнее время [7, с. 20]. 

За последние несколько лет здесь отмечается стабилизация 

наркотической ситуации и количество лиц, зарегистрированных как 

наркоманы, остается практически на одном уровне. 

Выводы.  

Среди наиболее распространенных препаратов следует упомянуть 

опий и его производные, менее распространены производные каннабиса, 

кокаина, а также психостимуляторы и галлюциногены, особенно продукты 

лизергиновой кислоты. Сравнение таких веществ, как каннабис, амфетамин, 

кокаин и алкоголь, позволило считать алкоголь наиболее связанным с 

насильственными преступлениями. 

Основными стадиями наркомании являются: психическая 

зависимость, толерантность, физическая зависимость и воздержание. 

Наркоманов по личностным особенностям можно разделить на 

следующие группы: экспериментаторы, эпизодические потребители, 

систематические потребители, постоянные потребители и пациенты с 

наркоманией. Первые группы в первую очередь нуждаются в помощи 

специалиста-консультанта, а второй группе нужна квалифицированная 

помощь, а также социальная реабилитация. 

По последним статистическим данным (2012 год) в России регулярно 

употребляют около 3 миллионов человек. За последние десять лет 

смертность наркоманов в десять раз больше, а их средняя 
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продолжительность жизни составляет около 5-10 лет. Заболеваемость 

запоями и алкогольным психозом за последние двадцать лет снижается, а 

заболеваемость наркоманией и токсикоманией увеличивается. Описана 

наркотическая ситуация в одном из районов Крыма (Симферополь). 
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decades, and the features of drug addiction in the Simferopol region.. 

Keywords. Drugs, drug addiction, criminal effect, stage of drug addiction, 

personality-typological features, drug addiction statistics. 
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