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Актуальность темы исследования.  

Ситуация с потреблением и распространением наркотических средств 

является одной из трудноразрешимых проблем современной международной 

и национальной политики. Распространение наркотиков сопровождается 

активным вовлечением в наркоманию определенной части социальных 

групп, усиливая при этом опасную тенденцию наркотизации российского 

общества. Это имеет своим результатом деструктивное влияние на правовую 

систему, политико-правовые, социально-экономические, нравственные 

основы государства. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, до сих пор не создана 

необходимая система противодействия наркомании, сочетающая в себе 

сбалансированный комплекс профилактических, медицинских, 

реабилитационных мер. 

Целью исследования является изучение процесса реализации 

государственной антинаркотической политики на региональном уровне и 

разработка соответствующих рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть теоретические основы исследования государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации; 



- провести анализ практики реализации государственной 

антинаркотической политики на региональном уровне и определить  пути ее 

совершенствования (на примере Республики Северная Осетия-Алания). 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Концептуальные положения исследования развивают теоретические 

представления о сущности системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей как приоритетного направления 

государственной антинаркотической политики. Кроме того, выводы и 

практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, могут быть 

использованы как в работе органов государственной власти Республики 

Северная Осетия-Алания, так и в деятельности других органов власти, 

участвующих в осуществлении антинаркотической политики на 

региональном уровне. 

Результаты: На сегодняшний день наркоситуацию в Республике 

Северная Осетия-Алания можно охарактеризовать как сложную, но 

контролируемую. В целях приостановления процесса наркотизации 

населения, представляющего угрозу здоровью граждан, экономике, 

правопорядку и безопасности Республики Северная Осетия-Алания, была 

разработана Государственная программа Республики «Комплексные меры по 

профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих психоактивные 

вещества без назначения врача на 2015-2017 годы». 

Вместе с тем, отсутствие отлаженных механизмов ресоциализации лиц, 

завершивших реабилитационные программы, и обеспечения их трудовой 

занятости является одним из проблемных вопросов формирования 

регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации 

и ресоциализации. 

Рекомендации: 

Обеспечению трудовой занятости лиц, успешно завершивших 

реабилитационные программы,  может способствовать реализация в рамках 



региональной программы содействия занятости населения адресных мер, 

предусматривающих сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, а 

также профессиональное обучение указанных лиц. 

Актуальным является изучение успешного опыта деятельности ряда 

субъектов РФ (Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области, 

Краснодарского края) в сфере трудоустройства лиц, прошедших курс 

освобождения от наркотической зависимости, с целью его внедрения в 

Республике Северная Осетия-Алания. 
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