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Введение 

Актуальность темы исследования. За  последние два с лишним десятилетия наша страна 

столкнулась с большим количеством проблем, связанным с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их аналогами1 (далее – наркотики). Наркоэпидемия и 

сопутствующие негативные тенденции буквально  захлестнули Россию и поставили 

наркоугрозу в ряд других угроз безопасности государства. В течение всей новейшей истории 

России очередные негативные тенденции в наркоситуации порождали изменения  в 

политических основах борьбы с наркоугрозой. Издание новых законов, связанных с проблемой 

наркотиков, образование новых ведомств, ориентированных на её решение, разработка 

механизмов противостояния проблемам – все эти меры, безусловно, повлияли на развитие 

наркоситуации, однако коренного перелома не произошло. Ситуация с наркопотреблением  в 

настоящее время продолжает оставаться крайне острой. Около 18 миллионов жителей (12,5% от 

общего населения) нашей страны хотя бы раз в жизни пробовали наркотики2. По данным World 

Drug Report 2013 наша страна находится на третьем месте в мире по количеству потребителей 

инъекционных наркотических средств (2,3% населения)3. По мнению главы Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее - ФСКН) Виктора 

Иванова в 2015 году в России насчитывалось 7,3 миллиона людей, регулярно или эпизодически 

потребляющих наркотики4.  

Сложность развития наркоситуации не могла не отразиться в научных поисках учёных и 

исследователей. За эти годы накопилась серьезная теоретико-методологическая база по проблеме в 

разрезе таких областей наук, как медицина, юриспруденция, криминология, психология, социология, 

экономика и множества других. Специалисты совершенно разных направлений борются с наркоугрозой, 

используя узкопрофильные знания, анализируя свой опыт в научных работах. Однако вопрос 

координации этих знаний и действий, а также  мультипликативного эффекта от усилий различных 

специалистов, ведомств, общественности - остаётся открытым. Практически на каждой конференции, 

связанной с проблемой наркотиков, поднимаются вопросы о взаимодействии, сотрудничестве, 

комплексном подходе при решении проблемы. К сожалению, эти вопросы становятся риторическими, 

                                                           
1 Вещества, включенные в списки I, II, III – оборот которых либо запрещен, либо находится под особым контролем 

Российской Федерации. 
2 О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на региональном и муниципальном 

уровнях... // [Электронный ресурс] FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков. 2013. URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml (дата 

обращения 05.06.2014). 
3 World Drug Report 2013 World Drug Report 2013.//UNODC.ORG: UN official site. 2008. URL: 

http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf (дата обращения: 02.06.2014). 
4 Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора 

Иванова РИА Новости [Электронный ресурс] FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml (дата обращения 

05.06.2016) 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml
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поскольку, на наш взгляд, на государственном уровне продолжительное время  отсутствовало изучение 

и осмысление единых концептуальных основ политического и управленческого аспекта проблемы 

наркотиков. Действительно, лишь единицы из представителей научного сообщества России делали 

попытки анализировать ситуацию с такого ракурса. Именно эти ученые пытались обосновать 

необходимость применение политической науки для анализа  наркоситуации. И ряд результатов в этом 

направлении был достигнут: принятая в 2010 году Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации  свидетельствует о том, что комплексное научно-обоснованное 

рассмотрение политических аспектов проблем, связанных с наркотиками, наконец-то приобрело 

государственное значение. В последнее время в Российской Федерации всё чаще проблемы, 

связанные с наркотиками, рассматриваются именно с точки зрения государственной политики и 

управления, что не может не вселять определённые надежды на возможность выработки 

механизмов для положительных изменений в текущей наркоситуации. 

Однако на настоящий момент, несмотря на то, что понятие «антинаркотическая политика» 

закреплено на самом высоком уровне,  определены её цели и задачи, после принятия Стратегии 

наблюдались следующие тенденции. Во-первых, понятие «антинаркотическая политика» чаще 

всего используется именно для характеристики международного его аспекта, например, 

координации усилий с другими государствами для борьбы с афганским наркотрафиком 

опиатов5. Во-вторых, современная ситуация характеризуется слабой степенью проработанности 

конкретных подходов и механизмов реализации антинаркотической политики. Особенно это 

касается её  регионального и муниципального уровня. Хотя необходимость обратить внимание 

именно на эти её уровни была отмечена высшими должностными лицами страны. Так, по 

мнению председателя Государственного антинаркотического комитета РФ В.П. Иванова, 

«…проблема наркотизации общества может быть решена только комплексными мерами на всех 

уровнях: федеральном, региональном и муниципальном»6. 

Одним из подходов к реализации региональной антинаркотической политики является 

программно-целевой метод, характеризующийся выстраиванием целей, задач, мероприятий для 

их осуществления, ресурсов и исполнителей в единую систему, цель которой - решение 

выявленных проблем в установленные сроки. Программно-целевой подход стал использоваться 

                                                           
5  См. например: О механизмах комплексной и сбалансированной антинаркотической политики на основе 

инфраструктурного развития при решении задачи ликвидации планетарного центра афганского 

наркопроизводства/Выступление на пленарном заседании 55-й сессии КНС ООН  Главы Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова/[Электронный ресурс]VP-IVANOV.LIVEJOURNAL.COM 

Блог Виктора Иванова URL: http://vp-ivanov.livejournal.com/10766.html (дата обращения: 15.05.2013). 
6  О реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на региональном и муниципальном 

уровнях в форме антинаркотических планов органов местного самоуправления /Доклад председателя 

Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на выездном совещании 

председателя ГАК, Московская область, г. Красногорск, 17 сентября 2013 года «О реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ на региональном и муниципальном уровнях». [Электронный 

ресурс]FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml (дата обращения 05.06.2014). 

http://vp-ivanov.livejournal.com/10766.html
http://vp-ivanov.livejournal.com/10766.html
http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml


 5  

в политической сфере в СССР с 20-х годов XX века,  его использование в современной России 

продолжается и по настоящее время. В антинаркотической политике целевые программы стали 

использоваться с середины 90-х годов XX столетия. Однако, несмотря на двадцатилетнюю 

историю применения, степень разработанности методологических основ для планирования 

такого рода программ решения проблем, связанных с наркотиками, незначительна. 

Современные реалии таковы, что подчас региональные целевые антинаркотические программы, 

вместо того, чтобы стать эффективным механизмом урегулирования и разрешения конфликта 

правового государства и наркобизнеса в конкретном субъекте федерации, сами порождают 

деструктивное взаимодействие между заинтересованными в решении проблемы наркотиков 

государственными и негосударственными структурами, а также гражданами в данном регионе. 

Учитывая всё вышеописанное, можно сделать вывод о том, что  необходимость исследования 

реализации региональной антинаркотической политики в рамках программно-целевого подхода 

и выработка методических рекомендаций, направленных на предотвращение таких 

деструктивных конфликтов, сущностно связанных с наркотиками, представляется  задачей 

высокой степени актуальности, что и определило выбор темы данной диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Политический аспект 

проблем, связанных с наркотиками, получил своё освещение в работах таких учёных, как Е.Е. 

Тонков, А.А. Козлов, Н.А. Фролова,  Г.В. Зазулин, А.Н. Сунами, Е. П. Бралгина, Н. Бейрут, Й. 

Хартелиус, Н. Кристи, К. Бруун и другие7. Наши соотечественники из этого списка вот уже 

второе десятилетие анализируют «проблему российской наркоэпидемии как проблему власти в 

России и проблему российского общества»8, используя для такого анализа в т.ч. и конфликтную 

парадигму.  

Изучение программно-целевого метода, как одного из эффективных механизмов реализации 

государственной политики и управления проводилось в исследованиях М. Н. Петрова, Р.Н. 

Голдакова, Г.С. Поспелова, В.А. Ирикова, М.К. Бадмана, М.К. Шнипера, А.С. Новоселова ,   

                                                           
7  Тонков Е.Е. Государственная политика противодействия наркотизации российского общества (политико-

правовое исследование). Дис. ... докт. юрид. наук: 23.00.02 /Орел, 2005. Козлов А.А. Политика государства по 

противодействию наркотизации населения/М. 2009Фролова Н.А., Зазулин Г.В. Актуальные вопросы 

антинаркотической политики: отечественный и зарубежный опыт/ М. 2003. Зазулин Г.В. Антинаркотическая 

политика в России: Проблемы становления (2000-2013 годы)/ СПб, 2013. Сунами А.Н. Политика управления 

наркоконфликтом в контексте информационной войны/СПб, 2007. Бралгина Е. П. Региональная 

антинаркотическая политика в современной России [Электронный ресурс] Сайт некоммерческой общественной 

организации «Европейские города против наркотиков» URL: http://www.ecad.ru/mn-nk1.html (Дата обращения 

18.03.2012). Bejerot N. Drug Abuse and Drug Policy. Munksgaard-Copenhagen, 1975. Hartelius J. Prevention and 

Control of Drug Abuse Epidemics. Stockholm, 2007. Кристи Н., Бруун К. Удобный враг. Политика борьбы с 

наркотиками в Скандинавии. М. 2004. 
8 Зазулин Г.В. Деятельность ECAD в России по противодействию наркомании. Материалы Международной 

конференции национальных секций International Police Association стран Центральной и Восточной Европы// 

Приложение к научно-практическому вестнику «Человек в социальном мире». Т.3. М. 2002, С. 53  
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В.Л. Лысенко, В.И. Борисевич, Г.А. Кандагуровой, М.К. Перминовой,  В.Н. Лексина, В.Я. 

Любовного, М. Ю. Кривошеевой, Д. Ю. Лапыгина, М.А. Митерева и других авторов9.  

Перечень работ, посвященных применению программно-целевого подхода к решению 

проблем, связанных с наркотиками, совсем невелик. Различными аспектами антинаркотических 

целевых программ занимались Г.В. Зазулин10, Р.Г. Дубровский11, А.А. Вейхер12, С. О. 

Подобед13 и другие. Г.В. Зазулин рассматривал антинаркотические целевые программы как 

один из способов эффективного антинаркотического управления на региональном и 

муниципальном уровне, и создал проект такой скоординированной программы для одного из 

муниципальных образований (программа к реализации утверждена не была). Р.Г. Дубровский  

разработал методологические рекомендации планирования и оценки целевых 

антинаркотических программ регионального и муниципального уровня. А.А. Вейхер 

анализировал финансово-экономические аспекты антинаркотических программ на примере 

антинаркотической программы Санкт-Петербурга. С.О. Подобед описывал использование 

программно-целевого подхода в преодолении наркозависимости. 

Целью настоящего диссертационного исследования является анализ использования 

программно-целевого подхода в региональной антинаркотической политики современной 

России и выработка рекомендаций по совершенствованию его применения. 

Для достижения обозначенной цели в рамках диссертационного исследования  решаются 

следующие задачи: 

                                                           
9  Голубков Е. П. Программно-целевой метод планирования.М.:, 1979, Петров М.Н., Голдаков Р.Н. Целевые 

комплексные программы в СССР и в РФ /Экономические отношения. 2011. № 1 (1). С.1-38. Поспелов Г.С. Ириков 

В.А. Программно-целевое планирование и управление (Введение). М. 1976, Дмитриев А.В. Методологические 

положения разработки и реализации социальной политики в Российской Федерации. Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук №01 (48) январь 2013, Любовный В.Я. Целевые программы развития 

регионов: Рекомендации по совершенствованию разработки, финансирования и реализации / В.Я. Любовный, 

И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина и др.; Oтв. рeд.: В.Я. Любовный и др.; Мoск. обществ. науч. фонд, Ин-т мaкроэкон. 

иccлед. (ГУ ИМЭИ при Минэкономики России). - М., 2000. Борисевич В. И, Кандаурова Г. А. Прогнозирование и 

планирование экономики: Учебное пособие. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000. . Кривошеева М.Ю. Стратегия 

социально-экономического развития региона на основе программно-целевых методов управления (на примере 

Воронежской области)// Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук/ Воронеж, 2003 

Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

Лапыгин Д.Ю. Развитие региона методом программно-целевого планирования// Экономика региона, 2007. № 18 

Митерев М.А., Программно-целевые методы планирования как инструмент государственного управления 

развитием социально-экономических систем [Электронный ресурс] Электронное научное издание «Труды МЭЛИ: 

электронный журнал» URL: www.e-magazine.meli.ru/vipusk_10/128_v10_Miterev.doc (дата обращения 18.03.2012). 
10  Проект ECAD Целевая комплексная программа: «Кронштадт без наркотиков» на 2001 – 2005 гг. Зазулин, Г. В. 

Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент / СПб 2003 С. 206 – 217. 
11 Дубровский Р.Г. Методические рекомендации по разработке и оценке региональных целевых антинаркотических 

программ [Электронный ресурс] NARCOM.RU Русский народный сервер против наркотиков 

URL:http://www.narcom.ru/publ/info/753 (дата обращения 18.12.2012). 
12  Вейхер А.А. Принципы подготовки целевых социальных программ (ЦСП) как частей муниципальных 

бюджетов (на примере анализа ЦСП Санкт-Петербурга)/Санкт-Петербургский университет. Специальный выпуск 

(3636)  21 апреля 2003 С.34 – 39.  
13  Подобед, С.О. Программно-целевой подход в решении проблемы преодоления наркотической зависимости у 

детей / Воспитание школьников. - 2007. - № 9. - С. 6 - 10.  

http://www.e-magazine.meli.ru/vipusk_10/128_v10_Miterev.doc
http://www.narcom.ru/publ/info/753
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1) обобщить практику использования понятий, связывающих проблему наркотиков и политику, 

и проанализировать региональный уровень  антинаркотической политики современной России; 

2) определить основные тенденции применения программно-целевого подхода как механизма 

реализации антинаркотической политики; 

3) разработать методологию конфликтологического анализа программно-целевого подхода 

антинаркотической политики; 

4) провести анализ программно-целевого подхода антинаркотической политики и выработать 

рекомендации по повышению эффективности его использования на региональном уровне в 

современной России. 

Объектом исследования выступает региональная антинаркотическая политика современной 

России.  

Предметом исследования является программно-целевой подход в региональной 

антинаркотической политики современной России. 

Методологическая и теоретическая база исследования определяется целью и задачами  

работы. Её основу составляют научные труды отечественных и зарубежных авторов в области 

анализа наркоситуации, антинаркотической политики, программно-целевого подхода. В ходе 

работы над диссертацией были использованы такие методы исследования, как конкретно-

исторический подход, метод конфликтологического анализа, метод сравнения и аналогий, 

метод обобщений, метод экспертных оценок. Эмпирическая база исследования состоит из 

нормативных актов РФ, относящихся к проблеме наркотиков, периода 1991 – 2013 годов 

федерального и регионального уровней. В теоретической части работы анализировались  

Постановления Правительства РФ, федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Решения 

Совета Безопасности РФ, тексты докладов Председателя Государственного антинаркотического 

комитета, Постановлений региональных правительств об утверждении законов о профилактике 

наркомании и т.п. В практической части работы для анализа было использовано 83 

постановления и закона региональных администраций (правительств, законов губернаторов и 

т.п.) об утверждении антинаркотических региональных целевых программ, по одной от каждого 

из всех 83 субъектов Российской Федерации (по количеству на 2012 г). 

Научная новизна исследования определяется постановкой его цели и задач. Данное 

диссертационное исследование представляет собой одну из первых попыток сравнительного 

анализа антинаркотической политики регионов России, реализуемой  посредством целевых 

региональных программ.  

Практическая значимость исследования. Предложенные автором  рекомендации по 

повышению эффективности использования программно-целевого подхода в антинаркотической 

политике регионального уровня  создают базу для  независимой оценки уже существующих 
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региональных антинаркотических программ и способствуют повышению эффективности 

программно-целевого планирования в реализации региональной антинаркотической политики. 

Практические результаты исследования могут быть использованы сотрудниками 

Государственного антинаркотического комитета, экспертов, разрабатывающих целевые 

антинаркотические программы, а также отвечающих за их анализ и оценку.  Выводы и 

рекомендации автора могут быть востребованы при разработке учебных курсов для 

государственных и муниципальных служащих, отвечающих за антинаркотическую политику, а 

также для представителей общественных и политических объединений, чья деятельность 

связана с проблемой наркотиков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) В истории постсоветской России неоднократно предпринимались попытки определения 

сущности связи понятий «наркотиков» и «политики». В настоящее время зафиксированный в 

главном документе страны, связывающий понятия «наркотики» и «политика»,  термин 

«антинаркотическая политика» и его определение не стали базовой основой для дальнейших 

научных разработок и практических решений в данной сфере.  

2) Под совокупным определением «региональной антинаркотической политики» мы понимаем 

систему, состоящую из взаимосвязи нескольких элементов: 

- региональный уровень государственной антинаркотической политики (текущая, 

регламентируемая на федеральном уровне деятельность органов государственной власти 

субъекта и антинаркотической комиссии субъекта, основанная на системе стратегических 

приоритетов и мер); 

- специфические антинаркотические инициативы региональных государственных и 

негосударственных субъектов антинаркотической политики, основанные на государственной 

системе стратегических приоритетов и мер; 

 - специфические антинаркотические инициативы региональных государственных и 

негосударственных субъектов антинаркотической политики, не основанные или частично 

выходящие за рамки государственной системы стратегических приоритетов и мер. 

3) Анализ современной антинаркотической политики России позволяет выделить 6 

укрупненных моделей соотношения региональной и федеральной антинаркотической политики. 

Каждая из моделей имеет свои характерные особенности, положительные и отрицательные 

стороны в контексте потенциала для улучшения наркоситуации в регионе.  

4) Программно-целевой подход, активно используемый в различных сферах политического 

управления, по своим сущностным характеристикам, в целях эффективного решения проблем, 

может быть использован и в региональной антинаркотической политике. 
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5) Многие целевые программы регионального уровня, разработанные в различных субъектах 

РФ, имеют формальный характер и не соответствуют основным принципам программно-

целевого метода. Важнейшие положения стратегических документов федерального уровня в 

области антинаркотической политики также не являются прямым руководством для таких 

программ.                                                                             

6) Наличие ярковыраженного патронатного типа взаимодействия государственных структур и 

общественных организаций в планировании региональных антинаркотических программ. Такое 

положение дел не способствует развитию гражданских инициатив в области решения проблем, 

связанных с наркотиками, и, следовательно, развитию гражданского общества в целом. 

Апробация результатов исследования Основные положения диссертации обсуждались на 

Международном конгрессе конфликтологов «Конфликтология для ХХI века. Наука. 

Образования. Практика». (Санкт-Петербург, 2009 г.), Всероссийском научном форуме «Дни 

Петербургской философии» (Санкт-Петербург, 2011 г.), Международной научно-практической 

конференции «Создание воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической среды в 

современном вузе» (Санкт-Петербург, 2016). По теме диссертации опубликовано 8 статей.
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 Глава 1. Теоретико-методологические основы анализа программно-целевого подхода в 

антинаркотической политике. 

§1.1. Сущность антинаркотической политики современной России 

Политический ракурс рассмотрения проблем, связанных с наркотиками, безусловно, является 

актуальным и требует осмысления его теоретических основ и практических подходов. Для 

анализа антинаркотической политики современной России необходимо, прежде всего, 

обозначить основные подходы к определению понятия «политика». При определении сущности 

политики необходимо рассматривать её способность быть универсальным явлением 

общественной деятельности. Политика предстает как чистое творчество; дискурс вокруг понятия 

политики может затрагивать темы консенсуса и конфликта, власти и влияния, свободы и 

равенства14.  

С древнейших времен развития человеческой мысли и по сей день продолжаются поиски 

наиболее точного определения, отражающего сущность политики. Перечислить все определения 

в рамках данной работы не представляется возможным, однако необходимо отметить, что 

развитие представлений о сути политики проходило под влиянием изменения общества и 

претерпевало серьезные преобразование, к примеру, от тезиса Аристотеля о том, что политика — 

это искусство управления государством (полисом), через представления Вебера о политике, как к 

стремление к участию во власти и оказанию влияния на власть, до представлений К. Маркса о 

политике как о процессе классовой борьбы, и вплоть до современных трактовок этого понятия. 

  Все многообразие определений сущности политики можно объединить в рамках нескольких 

парадигм. Теологическая парадигма устанавливает божественную природу политики как 

проявления власти сверхъестественного над человеческим обществом. Данная парадигма, 

являясь с истоков появления общества фактически её неизменным спутником, была осмысленна 

рядом теологов (например, Ф. Аквинским), однако её превосходящее значение постепенно 

угасало.  

Натуралистическая парадигма – объединяет подходы, характеризующиеся представлением о 

том, что биологические характеристики самого человека, либо физико-географические факторы 

среды обитания людей и свойства живой природы являются источниками политической жизни и 

формируют её специфические особенности. Развитие этой парадигмы стало возможно с 

развитием наук естественнонаучного цикла. В рамках натуралистической парадигмы можно 

выделить биологический подход (опирается на воззрения Ч. Дарвина, Ц. Ламброзо, и др.) 

географический подход (Ж. Боден, Ш. Монтескье, Ф. Ратцель, К. Хаусхоффер и др.), 

психологизаторский подход (Г. Тард, Г. Лебон, Л. Гумплович, А. Дильтей, Э. Дюркгейм и др.). 

                                                           
14 См.: Политология: учебник / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М.: 2010. С. 15-25. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полис_(античность)
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Социоцентристская парадигма - объединяет подходы к политике, как к форме социальной 

организации жизни человека, составляющей части жизни общества. В её рамках можно выделить 

два подхода: внешний (политика определяется через воздействие тех или иных социальных 

элементов: механизмов, структур, институтов) и внешний, т.е. такой тип социальности, который 

структурируется на основе присущих ей форм саморазвития15. Внутри этих двух подходов было 

сконструировано множество теорий, пытающихся определить природу политики через свои 

собственные специфические механизмы, элементы, структурные связи и т.п. К 

социоцентристской парадигме относятся самые разнообразные культурологические (М. Шеллер, 

Ф. Боас, Э. Канетти, X. Арендт и др.), рационально-критические теории (Б. Спиноза, Э. Дюргейм, 

Г.ВФ. Гегель и др) и т.д.  

Особый интерес для нас в рамках данного исследования будут представлять теории 

консенсуса и конфликта. В рамках теории консенсуса в самом общем смысле под политикой 

понимается действия общества, предпринимаемые для достижения согласия и мира (А. 

Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс и др.). Приверженцы данной теории признают только лишь 

вторичную роль конфликта, считая идеалом именно бесконфликтное общество. В то время как в 

рамках теории конфликта признается неотчуждаемость конфликтного взаимодействия 

политической жизни, и его конструктивная роль в развитии общества в целом (Г. Зиммель, К. 

Маркс, К. Боулдинг, Л. Козер, Р. Дарендорф и др). 

К важнейшим составляющим внутренней структуры политики относят, во-первых, 

политическую организацию, подразумевая под ней совокупность общественных институтов, 

служащих проводниками для интересов властных структур, а также обеспечивающих 

конкуренцию этих структур в борьбе за власть. Таким образом, к политической организации 

можно отнести представительные и исполнительные органы государственной власти, 

политические партии и движения, СМИ, профсоюзы и т.п. Во-вторых, в состав структуры 

политики входят политическое сознание, которое формируется на основе идеологий, программ и 

других образов идеального, которыми руководствуются в своих действиях субъекты борьбы за 

власть. В-третьих, структуру политики наряду с политической организацией и политического 

сознания, входят и политические отношения, характеризирующие специфику деятельности, 

связанной с властью, а также особый характер взаимосвязей общественных групп между собой и 

властными институтами. 

                                                           
15  См. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов 

/. Сайт электронной библиотеки UCHEBNIK-ONLINE.RU Режим электронного доступа:URLhttp://uchebnik-

online.com/soderzhanie/textbook_266.html (дата обращения 05.06.14). 

 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_266.html
http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_266.html
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Среди важнейших функций политики можно отметить следующие: распределение 

общественных благ; рационализация социальных конфликтов; интеграция общества; 

социализация личности; трансляции властнозначимых интересов групп и слоев населения; 

обеспечение коммуникации между группами населения.  

Если затрагивать вопрос об уровнях организации политики, то здесь по А.И. Соловьеву можно 

выделить: мегаполитику (субъекты – отдельные государства или союзы государств); 

макрополитику (характеризует политические процессы, протекающие внутри одного 

государства); мезополитику (субъекты - отдельные регионы, локальные структуры, 

организации); микрополитику (характеризует уровень межличностных или внутригрупповых 

отношений, регулируемых институтами государства.)16 

В данном исследовании, принимая во внимание все многообразие подходов к определению 

сущности политического, под политикой мы понимаем неотъемлемую часть общественной 

жизни, сущностно связанную с властью, распределением общественных благ, коммуникацией, а 

также институционализацией социальных конфликтов.  

Исследование современной антинаркотической политики Российской Федерации, проводимое 

в данной диссертационной работе, будет в целом затрагивать деятельность отдельных 

политических институтов, реализующих функции рационализации социальных конфликтов, 

трансляции властнозначимых интересов групп и слоев населения, распределения общественных 

благ и, отчасти, других функций, присущих политике. Также необходимо отметить, что данное 

исследование касается сущности мезополитического уровня антинаркотической политики, а 

также взаимоотношений мезополитического и макрополитического её уровней.  

На сегодняшний день существует множество исследований становления антинаркотической 

политики в России, анализирующих появление нормативных актов, связанных с проблемой 

наркотиков, и их основные положения, а также учреждение специфических структур, их 

деятельность, влияние на наркоситуацию в стране. Подобные описания можно встретить в 

работах Г.В. Зазулина, А.В. Фёдорова, Б.Ф. Калачова, Е.Е. Тонкова, Т.Б. Дмитриевой, А.Н. 

Сунами, Е.П. Бралгиной, И.И. Боревич, и других. Практически каждая диссертация на соискание 

учёной степени кандидата юридических наук, тема которой связана с проблемой наркотиков, 

содержит такое описание. Поэтому в данной диссертационной работе мы не будем формально 

повторять это описание. В рамках данного исследования нас интересует, прежде всего, сама 

сущность понятия «антинаркотическая политика», поэтому здесь целесообразно 

проанализировать связанные с проблемой наркотиков нормативно-правовые акты, работы 

                                                           
16  См. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов 

/. Сайт электронной библиотеки UCHEBNIK-ONLINE.RU Режим электронного доступа:URL:http://uchebnik-

online.com/soderzhanie/textbook_266.html (дата обращения 05.06.14). 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_266.html
http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_266.html
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учёных, публикации общественных организаций и другие материалы именно с точки зрения 

терминологии, используемой в них. Попытаемся ответить на вопрос: каким образом в 

современной России терминологически связываются политика и проблема наркотиков? Через 

какие понятия определяется эта связь?  

Пожалуй, впервые о наркотиках с точки зрения политики в истории современной России было 

упомянуто в 1993 году. Именно тогда была утверждена Концепция государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации. Конкретного определения, что же такое 

«государственная политика по контролю за наркотиками» в документе не было дано. Однако 

указывалось, что такая политика  «должна обеспечивать баланс мер, направленных на 

предупреждение и пресечение незаконного предложения наркотических средств и уменьшение 

спроса на них, и строиться по следующим главным направлениям: совершенствование порядка 

регулирования законного оборота наркотических средств; борьба с их незаконным оборотом; 

предупреждение незаконного потребления этих средств; лечение и социальная реабилитация 

больных наркоманией»17.  

В статье 4 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

вступившего в силу в 1998 году, встречается понятие «государственная политика в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту». В законе опять же отсутствует определение этого понятия, однако 

указана направленность такой политики «на установление строгого контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных 

наркоманией, а также на сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ»18. Примечательно, что в законе 

используется определение «антинаркотическая пропаганда» - наверно первый случай 

использования прилагательного «антинаркотический» в российском законодательстве. 

Периодически понятие «государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту» уже позже будет 

использоваться в других официальных документах, например, и в Указе Президента Российской 

Федерации № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков»19 от 28 июня 2004 года. А уже в 2007 году Зазулин Г.В., продолжая 

                                                           
17О концепции государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации/ Постановление 

Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 года № 5494-I/ [Электронный ресурс] BUSINESSPRAVO.RU Портал 

поддержки предпринимательской деятельности «Предпринимательское право» 

URL:http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_64733.html (дата обращения 23.03.12). 
18 О наркотических средствах и психотропных веществах/ Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ: 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697 (дата обращения 23.03.12). 
19  Далее - ФСКН. 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_64733.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697
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научный поиск, предложит следующую дефиницию этого понятия уже как управленческого: 

«нормативное требование российского государства к законодательным, исполнительным и 

судебным органам власти осуществлять политику контроля оборота наркотиков и политику 

борьбы с НОН в целях сокращения участвующего в незаконном обороте наркотиков населения 

(доли, процента, удельного веса) в каждом административно-территориальном образовании»20.  

В 2008 году на заседании Государственного антинаркотического комитета РФ было 

предложено разработать Концепцию государственной политики в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в 

Российской Федерации до 2014 года21. 

Продолжим обзор в хронологическом порядке связи понятий наркотики и политика. 29 июня 

1999 года решением совещания членов Совета Безопасности Российской Федерации были 

утверждены «Руководящие принципы и основные направления деятельности в Российской 

Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ и злоупотреблению ими на период до 2008 года». Несмотря на то, что в самой 

формулировке названия отсутствует понятие «политика», сам документ является, по сути, 

прототипом стратегии и, безусловно, носит политический характер.  

А уже 28 сентября 2001 года Заседание Совета Безопасности Российской Федерации 

обсуждался доклад под названием «О мерах по совершенствованию государственной политики в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании в стране»22. 

Необходимо отметить, что все вышеобозначенные законодательные акты принимались на 

федеральном уровне. Однако начиная с конца 90-х годов в становление связи понятий 

«политика» и «наркотики» начинаю вносить свою лепту и региональные законодательные 

органы. Например, Закон Республики Тыва от 17 августа 1999 года № 263 называется «Об 

основах государственной политики в сфере профилактики, лечения алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Тыва»23. Понятие «государственная политика в сфере профилактики, 

лечения наркомании» не раскрывается. 

                                                           
20  Зазулин Г.В. Наркоконфликтология/Санкт-Петербургский университет, спецвыпуск от. 18.05.07/СПб, 2007.  
21 Протокол № 3 заседания Государственного антинаркотического комитета 3 декабря 2008 года [Электронный 

ресурс] GAK.GOV.RU Официальный сайт государственного антинаркотического комитета 

URL:http://gak.gov.ru/pages/gak/4602/4614/6588/index.shtml (дата обращения: 24.03. 12). 
22 О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

распространением наркомании в стране/ Заседание Совета Безопасности Российской Федерации 28 сентября 

2001/[Электронный ресурс] SCRF.GOV.RU Официальный сайт Совета безопасности Российской Федерации 

http://www.scrf.gov.ru/documents/sections/5/ (дата обращения 23.03.12). 
23 См.: Об основах  государственной политики в сфере профилактики и лечения алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в Республике Тыва / Закон Республики Тыва от 17 августа 1999 года № 263 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW434;n=20440 (дата обращения: 23.03.12). 

../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/О%20мерах%20по%20совершенствованию%20государственной%20политики%20в%20сфере%20борьбы%20с%20незаконным%20оборотом%20наркотиков%20и%20распространением%20наркомании%20в%20стране/%20Заседание%20Совета%20Безопасности%20Российской%20Федерации%20%2028%20сентября%202001/%20SCRF.GOV.RU%20%20Официальный%20сайт%20%20Совета%20безопасности%20Российской%20Федерации%20http:/www.scrf.gov.ru/documents/sections/5/
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/О%20мерах%20по%20совершенствованию%20государственной%20политики%20в%20сфере%20борьбы%20с%20незаконным%20оборотом%20наркотиков%20и%20распространением%20наркомании%20в%20стране/%20Заседание%20Совета%20Безопасности%20Российской%20Федерации%20%2028%20сентября%202001/%20SCRF.GOV.RU%20%20Официальный%20сайт%20%20Совета%20безопасности%20Российской%20Федерации%20http:/www.scrf.gov.ru/documents/sections/5/
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/О%20мерах%20по%20совершенствованию%20государственной%20политики%20в%20сфере%20борьбы%20с%20незаконным%20оборотом%20наркотиков%20и%20распространением%20наркомании%20в%20стране/%20Заседание%20Совета%20Безопасности%20Российской%20Федерации%20%2028%20сентября%202001/%20SCRF.GOV.RU%20%20Официальный%20сайт%20%20Совета%20безопасности%20Российской%20Федерации%20http:/www.scrf.gov.ru/documents/sections/5/
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/О%20мерах%20по%20совершенствованию%20государственной%20политики%20в%20сфере%20борьбы%20с%20незаконным%20оборотом%20наркотиков%20и%20распространением%20наркомании%20в%20стране/%20Заседание%20Совета%20Безопасности%20Российской%20Федерации%20%2028%20сентября%202001/%20SCRF.GOV.RU%20%20Официальный%20сайт%20%20Совета%20безопасности%20Российской%20Федерации%20http:/www.scrf.gov.ru/documents/sections/5/
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В исследовании Е.Л. Омельченко «Пути и механизмы включения новых антинаркотических 

практик в региональную социальную политику» наряду с понятием «социальная политика в 

сфере противодействия наркомании» использовалось и понятие «антинаркотическая политика»24. 

В свете рассматриваемой темы интересной представляется Концепция государственной 

политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Новгородской области, принятая в 2002 году. Примечательно, что такой 

документ, содержащий определение понятия, стоящего в его заголовке, появился на 

региональном уровне, что говорит о попытках решить проблему наркотиков в области именно на 

политическом уровне. У данной Концепции есть и второе название, зафиксированное в заголовке 

в скобках «Концепция региональной антинаркотической политики», отождествляющая понятие 

«государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту» с понятием «антинаркотическая политика». В тексте 

приводится и определение (единое) этих двух понятий: «совокупность мер воспитательно-

педагогического, медицинского, нормативного правового, социально-экономического и 

организационно-управленческого характера, направленных на решение проблем, связанных со 

злоупотреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконным 

оборотом»25.  

В 2003 году рядом российских учёных предпринимается попытки осмысления проблемы 

наркотиков как политической. В своей книге «Актуальные вопросы антинаркотической 

политики: отечественный и зарубежный опыт» Н.А. Фролова и Г.В. Зазулин приводят 

следующее определение: «Антинаркотическая политика – комплекс целей, задач, мер, идей, 

программ, методов, направленных с одной стороны на противодействие незаконному обороту 

наркотиков, а с другой – на восстановление человеческого потенциала»26.  

Приблизительно в этот же период времени начинает использоваться понятие 

«наркополитика». Возможно, оно появилось в русскоязычных источниках как буквальный 

перевод англоязычного термина «drug policy» (drug - с англ. «наркотики», policy – с англ. 

«политика»). В 2003 году Зазулин Г.В. в книге «Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент» 

предлагает читателям следующее определение: «Наркополитика – это конфликт между 

                                                           
24  Омельченко Е. Л. Государственное администрирование, гражданская инициатива или коммерческое 

предприятие? Пути и механизмы включения новых антинаркотических практик в региональную социальную 

политику [Электронный ресурс] NARCOM.RU Русский народный сервер против наркотиков 

URL:http://www.narcom.ru/ideas/socio/54.html (дата обращения 23.03.12). 
25 Концепция государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Новгородской области/ Решение областной межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту от 25.04.2002 № 2б 

[Электронный ресурс] Сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» 

ECAD.RU URL: http://www.ecad.ru/mn-pl5_13.html (дата обращения 23.03.12). 
26  Фролова Н.А., Зазулин Г.В. Актуальные вопросы антинаркотической политики: отечественный и зарубежный 

опыт. М.: 2003. С.27. 

http://www.narcom.ru/ideas/socio/54.html
http://www.ecad.ru/mn-pl5_13.html
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социальными группами, в котором зоной разногласий является власть на право устанавливать 

правила оборота наркотиков в стране»27. Однако далее в своей книге учёный публикует документ 

с названием «Примерная программа учебной дисциплины ″Актуальные проблемы 

антинаркотической политики″», где наряду с понятием «антинаркотическая политика» 

использовалось «государственная политика по контролю за наркотиками». 

В 2004 году свои размышления о конфликтологическом подходе к наркополитике, 

основанные на учебной программе Г.В. Зазулина, опубликовал начальник Северо-Западного 

института повышения квалификации ФСКН России  В.А. Фадеев. В его статье опубликован 

тезис о том, что ФСКН РФ отведена ключевая роль «в формировании наркополитики 

государства»28. Примечательно, что в данной публикации, отражающей суть нового подхода, 

разрабатываемого на базе философского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, В.А. Фадеев использует такие словосочетания, как «антинаркотические 

программы», «антинаркотические меры», «антинаркотическая работа», «антинаркотическая 

деятельность», «антинаркотическое мировоззрение», однако в отношении политики применяет 

именно понятие «наркополитика», а не «антинаркотическая политика». 

Интересен и тот факт, что именно понятие «наркополитика» очень часто задействуют люди и 

организации, придерживающиеся либерального подхода к решению проблемы наркотиков. Так, 

например, в 2003 году появляется сайт объединения «Новая Наркополитика», где публикуется 

следующее: «"Новая Наркополитика" - стратегический альянс организаций, объединенных 

единой миссией - поддерживать рациональные изменения российской политики в отношении 

наркотиков, основанные на соблюдении прав человека и защите общественного здоровья»29. В 

настоящее время в рамках либерального подхода в нашей стране действует, например, Фонд 

содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Анализ 

материалов сайта этого фонда (http://rylkov-fond.org) позволяет сделать вывод, что понятие 

«наркополитика» - одно из ключевых в логике изложения их материалов. Однако самого 

определения наркополитики здесь также не приводится. Косвенно о смысле, который 

вкладывается в это понятие представителями фонда, можно судить по следующему тезису: 

«Наша миссия: способствовать развитию наркополитики, основанной на гуманности, 

терпимости, защите здоровья, достоинства и прав человека»30. При этом современная ситуация, 

                                                           
27 Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003.  
28 См. Фадеев В.А. О состоянии и перспективах подготовки кадров в Северо-западном институте повышения 

квалификации ФСКН России /Актуальные проблемы оперативно-служебной деятельности органов наркоконтроля 

(научно-методический сборник, выпуск №1) / Под ред. канд. техн. наук Перекислова В.Е. - СПб, 2004 – 62 С. 
29 Сайт объединения «Новая Наркополитика» http://drugpolicy.ru/?page=about (дата обращения 23.03.12). 

 30 См, например: Сайт Фонда содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова  

http://rylkov-fond.org/blog/category/narkopolitika/ (дата обращения 23.03.12). 

http://drugpolicy.ru/?page=about
http://rylkov-fond.org/blog/category/narkopolitika/
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которую представители фонда активно подвергают критике, также называется в их публикациях 

«наркополитикой». 

В середине первого десятилетия ХХI века российскими учёными продолжаются попытки 

осмысление проблемы наркотиков с точки зрения политики. В 2004 году Е.Е. Тонков предлагает 

следующее определение государственно-правовой политики противодействия наркотизации 

общества: «реализация в рамках законодательно установленных правовых ограничений мер 

нормативно-правового, организационно-управленческого, психолого-педагогического, 

медицинского и социально-экономического характера, направленных на решение проблем, 

обусловленных незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»31. В 

2005 году Тонков Е.Е. защищает докторскую диссертацию на тему «Государственная политика 

противодействия наркотизации российского общества (политико-правовое исследование)», где 

использовался понятие «Государственная политика Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков» 32. 

В 2006 году Г.В. Зазулиным было предложено следующее определение: «Федеральная 

государственная антинаркотическая политика – это скоординированная администрацией 

президента РФ деятельность Федерального Собрания, Правительства РФ, Верховного Суда и 

других участников антинаркотической деятельности, направленная на сокращение масштабов 

наркотизации населения страны»33. 

В 2007 году А.Н. Сунами в работе «Политика управления наркоконфликтом в контексте 

информационной войны» использует понятие антинаркотической политики как совокупности 

«целей в части борьбы с социально опасным оборотом наркотиков, стратегическим 

направлением их достижения и систему мер, их реализующих; совокупность, формирующуюся в 

результате конфликта между социальными группами, в котором зоной разногласий является 

власть на право устанавливать соотношение между возможностью (правом) и ограничением в 

обороте наркотиков»34.  

В октябре 2007 года издается Указ Президента РФ № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». Примечательно, что этим указом создана новая структура - Государственный 

антинаркотический комитет РФ (далее - ГАК). Однако и в самом указе и в положении о ГАКе 

отсутствует понятие «антинаркотическая политика», хотя в его задачи входит «подготовка 

                                                           
31  Тонков Е.Е. Государственно-правовая политика противодействия наркотизации российского общества. СПб. 

2004. С.45. 
32  Тонков Е.Е. Государственная политика противодействия наркотизации российского общества (политико-

правовое исследование). Дис. . докт. юрид. наук: 23.00.02 /Орел, 2005 С. 27.  
33 Зазулин Г.В. Концепция системы государственной антинаркотической политики в РФ (наброски и 

структура)/Санкт-Петербургский Университет. Спец. Выпуск (3729). 10 апреля 2006 г. С.22. 
34  Сунами А.Н. Политика управления наркоконфликтом в контексте информационной войны/СПб, 2007 С.13-14. 
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предложений Президенту РФ по формированию государственной политики в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров…»35. 

После появления ГАКа логично, что определение антинаркотической политики как 

специфической деятельности, можно скорректировать, по мнению Е.П. Бралгиной, следующим 

образом: «Федеральная государственная антинаркотическая политика - это скоординированная 

Государственным антинаркотическим комитетом деятельность, входящих в него структур и 

других участников антинаркотической деятельности, направленная на сокращение масштабов 

наркотизации населения страны»36. 

С 2007 года А. В. Федоров вводит в научный оборот понятие «государственно-правовая 

антинаркотическая политика» как самостоятельный комплексный вид правовой политики, и 

объединяет в нём все виды правовой политики, касающиеся одной тематики по предмету 

(наркотики, наркомания, наркопреступность) и целевым установкам»37. По мнению Бралгиной 

Е.П. в такой трактовке «понятие антинаркотической политики чрезмерно сужается. При таком 

понимании она сводится лишь к подсистеме в системе правовой политики, и практически 

ограничивается только борьбой с наркопреступностью»38. 

На заседании ГАКа 3 декабря 2008 года его председатель В.П. Иванов выступил с докладом на 

тему «О наркоситуации в Российской Федерации и основных направлениях формирования 

Государственной политики в сфере борьбы с наркопреступностью, профилактики и лечения 

наркомании»39. На этом же заседании ГАК была одобрена Концепция государственной политики 

профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в Российской Федерации. Здесь контекстуальным 

определением государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Российской 

Федерации является следующее: «цель, задачи, основные принципы и направления 

                                                           
35  О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ/Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 [Электронный 

ресурс]FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков URL: 

http://fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4114/4371/index.shtml (дата обращения 24.03.12). 
36  Бралгина Е.П. Региональная антинаркотическая политика в современной России. [Электронный ресурс] Сайт 

некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» ECAD.RU  URL: 

http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (дата обращения 24.03.12). 
37  Федоров А.В. Государственно-правовая антинаркотическая политика Российской Федерации и изменения в 

законодательстве о контроле за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и противодействии их 

незаконному обороту // Наркоконтроль. - 2007, № 3. - С. 2. 
38 Бралгина Е.П. Региональная антинаркотическая политика в современной России. [Электронный ресурс] Сайт 

некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» ECAD.RU  URL: 

http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (дата обращения 24.03.12). 
39 Протокол № 3 заседания Государственного антинаркотического комитета 3 декабря 2008 года [Электронный 

ресурс] GAK.GOV.RU Официальный сайт государственного антинаркотического комитета 

http://gak.gov.ru/pages/gak/4602/4614/index.shtml (дата обращения 24.03.12). 

http://fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4114/4371/index.shtml
http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html
http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html
http://gak.gov.ru/pages/gak/4602/4614/index.shtml
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профилактики наркомании и предупреждения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ»40.  

В 2009 году Г.В. Зазулин и А.И. Стребков предлагают следующее определение: 

«Антинаркотическая политика - это управление наркоситуацией посредством формирования 

негативно-дифференцированного отношения населения к участникам незаконного оборота 

наркотиков, установления правового запрета рекламы, пропаганды наркотических средств, 

(психотропных веществ) и их немедицинского потребления, реализации контроля соблюдения 

этого запрета физическими и юридическими лицами и применения к нарушителям 

административных санкций, жесткость и интенсивность которых должна быть достаточной для 

постепенного уменьшения экспозиционного давления наркосреды»41. В этом же году в журнале 

«Обозреватель» выходит статья Т. Дмитриевой, Т. Клименко, А. Козлова, Ю. Шевцовой под 

названием «Политика государства по преодолению наркомании. Социальный аспект», однако, 

авторского определения такой политике в материале не содержится42.  

В июне 2009 года на заседании Государственного антинаркотического комитета ФСКН 

России представила Проект Концепции государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 года (далее - Концепция). В данной Концепции зафиксировано следующее определение: 

«государственная антинаркотическая политика – это система деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, антинаркотических комиссий в субъектах 

Российской Федерации, общественных организаций и религиозных объединений, направленная 

на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, профилактику наркомании, лечение и реабилитацию 

больных наркоманией»43. 

Наконец, на основе утвержденного Проекта Концепции после долгих обсуждений на свет 

появляется Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (далее Стратегия) - официальный документ, который по своей сути должен являться 

ключевым для определения интересующего понятия. Утвержденная Указом Президента № 690 

от 09 июня 2010 года, Стратегия содержит уже несколько изменённое в отличие от дефиниции в 

                                                           
40 Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации / [Электронный ресурс] 

Официальный портал Правительства Ростовской области  DONLAND.RU 

http://www.donland.ru/Default.aspx?skin=printerfriendly&pageid=88178 (дата обращения 24.03.12). 
41 Зазулин Г.В. Стребков А.И. Что такое наркоконфликтология/Конфликтология» №2 2009 г/ СПб. 2009.  
42 Дмитриева Т. Клименко Т., Козлов А., Шевцова А. Политика государства по преодолению наркомании / 

Обозреватель. – 2009. – № 3. С.32 - 42. 
43  Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации/ [Электронный ресурс] 

Официальный сайт антинаркотической Стратегии РФ STRATGAP.RU 

URL:http://stratgap.ru/pages/strategy/3662/3887/4208/index.shtml (дата обращения 24.03.12). 

http://www.donland.ru/
http://www.donland.ru/Default.aspx?skin=printerfriendly&pageid=88178%20(дата
http://stratgap.ru/pages/strategy/3662/3887/4208/index.shtml
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Концепции определение: «Государственная антинаркотическая политика - это система 

стратегических приоритетов и мер, а также деятельность федеральных органов государственной 

власти, Государственного антинаркотического комитета, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского 

потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией».44 На официальном 

сайте Стратегии45 появляется понятие «Russian Antidrug Policy» (с англ. «российская 

антинаркотическая политика»). Именно под этим заголовком здесь публикуются 

информационные материалы о деятельности Государственного антинаркотического комитета, о 

рабочих встречах директора ФСКН и т.п. и т.д.  

Однако данная Стратегия, понятия и определения, содержащиеся в её тексте, не 

удовлетворили научные запросы ряда учёных. Так, например, Г.В. Зазулин, продолжая поиск 

дефиниции, адекватной сущности антинаркотической политики, отмечает, что «государственная 

антинаркотическая политика – система политических мер на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях государства, обеспечивающая формировании негативного отношения 

граждан к участникам незаконного оборота наркотиков, контроль запрета немедицинского 

потребления наркотиков, их рекламы и пропаганды, неотвратимость наказания за нарушение 

этого запрета и применение к нарушителям административных санкций, жёсткость и 

интенсивность которых достаточны для уменьшения экспозиционного давления наркосреды на 

молодежь»46. 

Предполагается, что после появления официального документа, на федеральном уровне 

зафиксировавшего понятие «антинаркотическая политика» и его определение, все официальные 

государственные структуры будут оперировать именно этим понятием, исходя из его 

законодательного закреплённого значения. Но как показали факты, этого не произошло. 

Буквально через полтора месяца после утверждения Стратегии, на официальном сайте этого 

документа публикуется научная статья «Антинаркотическая политика: зарубежный и 

национальный опыт», в котором опять используется понятие «наркополитика», и более того, 

даётся следующее определение: «Наркополитика - это стратегия государства, влияющая на 

уровень потребления наркотиков в обществе для сокращения числа наркопотребителей и 

                                                           
44 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9.06.10): офиц. текст. NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (дата обращения: 03.06.13). 
45URL: http://stratgap.ru/pages  (дата обращения 24.03.12). 
46  Зазулин. Г.В.Правовые основы антинаркотической политики: коррекция понятийного аппарата. 

/Государственная служба №3 2011г./Под ред. Шевченко А.В. - М. 2011. С.51-54. 

http://stratgap.ru/pages/strategy/3662/4434/index.shtml#_blank
http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm
http://stratgap.ru/pages
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уменьшения наркопреступности».47 Для справки здесь дана информация об авторах данной 

статьи: Т.Б. Дмитриева, директор ФГУ "ГНЦССП им. В.П.Сербского Минздравсоцразвития 

России", профессор, академик РАМН; Т.В. Клименко, также сотрудник ФГУ "ГНЦССП им. 

В.П.Сербского Минздравсоцразвития России", д.м.н., и профессор Российской правовой 

академии Министерства Юстиции РФ; А.А. Козлов, подполковник полиции, сотрудник ФСКН и 

Минздравсоцразвития России. Таким образом, авторы данного определения по занимаемым ими 

должностям являются ключевыми фигурами, экспертами в правоохранительном и медицинском 

аспектах проблемы наркотиков. 

Также и Виктор Иванов, председатель ГАК и директор ФСКН, являющийся по своей 

должности ключевой фигурой России в политическом аспекте проблемы наркотиков, в своих 

выступлениях по-прежнему наряду с понятием «антинаркотическая политика» («…в Мексике в 

итоге пассивной антинаркотической политики сформировались все необходимые и достаточные 

условия для вызревания и образования доброй сотни наркокартелей, во многом перехвативших 

грязный бизнес наркомафии Латинской Америки»48) использует и понятие «наркополитика» 

(«…Швеции, где сверхлиберальная наркополитика - вплоть до раздачи метадона, привела к 

повальной эпидемии наркомании. И только после этого почти легального ада Швеция ввела 

строгие меры, вплоть до криминализации наркопотребления, - и тем самым спасла своё 

население»49). Делает ли В.П. Иванов разграничение в значении этих двух понятий в 

зависимости от подхода, применявшегося к решению проблем наркотиков в этих странах - 

Мексики и Швеции? Понять не так просто. 

Итак, подведем итоги вышеизложенного. На протяжении более чем 20 лет в постсоветской 

России законодателями, учеными, представителями общественных организаций продолжался 

поиск понятия, наиболее точно отражающего суть связи понятий «наркотики» и «политика». За 

этот период такая связь обозначалась не менее чем 13 различными способами: 

- государственная политика по контролю за наркотиками; 

- государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту; 

- государственная политика в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

распостранения наркомании в стране; 

                                                           
47 Дмитриева Т.Б., Клименко Т.В., Козлов А.А. Антинаркотическая политика: зарубежный и национальный опыт/ 

[Электронный ресурс] Официальный сайт Стратегии антинаркотической политики РФ STRATGAP.RU 

URL:http://stratgap.ru/pages/strategy/3662/3887/4253/index.shtml (дата обращения 24.03.12). 
48 О позиции в связи с публикацией доклада "Глобальной комиссии ООН по политике в области 

наркотиков/Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России 

Виктора Иванова на брифинге в ФСКН 3 июня 2011 г. [Электронный ресурс]FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2011/0603/035012983/detail.shtml (дата обращения 24.03.12). 
49 Там же. 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2011/0603/035012983/detail.shtml
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- государственная политика в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту; 

- государственно-правовая политика противодействия наркотизации общества; 

- государственно-правовая антинаркотическая политика; 

- политика государства по преодолению наркомании; 

- государственная политика Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

- государственная политика профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

- государственная политика в сфере профилактики, лечения наркомании; 

- государственная политики в сфере борьбы с наркопреступностью, профилактики и лечения 

наркомании;  

- государственная политика в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- наркополитика; 

- антинаркотическая политика. 

Определения этих понятий осуществлялись через такие термины, как: контроль; совокупность 

мер; реализация комплекса мер; комплекс целей, задач, мер, идей, программ, методов; цель, 

задачи, основные принципы и направления; конфликт; совокупность целей; нормативное 

требование; управление наркоситуацией; деятельность; система деятельности; система 

стратегических приоритетов и мер; система политических мер; стратегия государства; и др. 

Несмотря на то, что на федеральном уровне принимались законодательные акты, где был 

зафиксирован определённое понятие и конкретизировано его определение, ни одна из этих 

дефиниций в итоге не стала основополагающей.  

В-третьих, в главном документе страны, посвященном как раз этой взаимосвязи понятий 

«наркотики» и «политика», Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, зафиксировано понятие «государственная антинаркотическая 

политика» и его определение. Однако в среде государственных деятелей – экспертов по данной 

проблематике, учёных, представителей различных общественных организаций используются для 

обозначения этой взаимосвязи и другие понятия, а также другие определения.  

Подобная ситуация свидетельствует о том, что с одной стороны, все еще идет поиск, который 

в итоге может оптимизировать формулировку самого понятия и его определения. С другой 

стороны, отсутствие единого понятийного аппарата существенно затрудняет функционирование 

системы, призванной решать проблему наркотиков в нашей стране, препятствуя 

взаимопониманию различного вида субъектов этой системы, и разрушая построение некого 

концептуального единства её элементов в т.ч. на законодательном уровне. 
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Становление основ государственной антинаркотической политики, определение её понятия, 

функций и специфического положения в политической системе, естественно нашло отражение и 

на региональном уровне. До 2007 года развитие региональной антинаркотической политики 

носило спорадический характер, более того, одной из её значимых проблем являлось, как 

отмечает А.Н. Сунами, «неадекватное отражение наркоугрозы в структурных характеристиках 

региональных органов власти (отсутствие, за редким исключением, специальных 

антинаркотических органов, отсутствие в положениях об органах государственной власти задач 

по реализации антинаркотической политики и проч.)»50. Решения межведомственных комиссий, 

осуществлявших координацию антинаркотической деятельности в тот период, носили 

рекомендательный характер, и в целом антинаркотическая деятельность была формальной 

обязанностью, не заостренной на достижения конкретных результатов по улучшению 

наркоситуации. С созданием Государственного антинаркотического комитета в 2007 году 

положение дел на региональном уровне несколько изменилось, и появление личной 

ответственности главы субъекта за наркоситуацию в регионе послужило толчком к 

возникновению регионального антинаркотического менеджмента51 и региональной 

антинаркотической политики как специфического феномена. 

Согласно одному из множества существующих определений, под региональной политикой 

понимается «политика, осуществляемая на местном уровне отдельными институтами 

политической системы, а также органами местного самоуправления и различными социальными 

группами»52. Под регионами подразумеваются субъекты Российской Федерации, таким образом 

«региональный» в данном контексте – относящийся к субъекту Российской Федерации.  

Наркоситуация в Российской Федерации сильно различается в зависимости от субъекта 

Федерации. В качестве примера можно привезти один из статистических показателей - 

численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с 

диагнозом наркомания. Одно из самых сильных региональных различий по этому показателю 

было зафиксировано в 2011 году, когда при среднем в РФ значении - 232 таких больных на 100 

тысяч человек населения, оно варьировалось от 20 в Чукотском автономном округе до 668 в 

Самарской области53 Безусловно, одним из факторов, который оказывает влияние на 

наркоситуацию того или иного региона, является региональная антинаркотическая политика. 

                                                           
50  Сунами А.Н. Формирование общественного мнения в антинаркотической политике современной России. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. СПб, 2014. 
51  Там же. 
52  Новейший политологический словарь/ авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов. – Р.н.Д., 2010 

С. 185. 
53  Щербакова Е. Число состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, наркомания и 

токсикомания в 2011 году продолжало сокращаться. [Электронный ресурс] Сайт электронного бюллетеня 

«Демоскоп Weekly» URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0547/barom04.php (дата обращения: 05.02.15). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0547/barom04.php
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Говоря об актуальности проблемы понимания феномена региональной политики, нельзя не 

вспомнить слова Г.В. Зазулина, который, рассматривая «проблемы наркотиков как проблемы 

эффективности и компетентности региональной… власти в вопросах государственного и 

муниципального управления противодействием наркомании, наркобизнесу и наркокультуре», 

отмечал, что «большинство российских регионов и городов имеют одну общую проблему – 

отсутствие результативной региональной политики. Однако, хоть это проблема и общая, каждый 

пытается решать её по-своему»54. Действительно, сильный уровень региональной 

дифференциации, присутствующий в нашей стране, находит своё отражение и в региональной 

антинаркотической политике различных субъектов Российской Федерации. Обусловленные 

природно-климатическими, экономическими, этнокультурными особенностями регионов, 

спецификой сложившихся в них межструктурных связей и человеческим фактором, тенденции 

региональной антинаркотической политики в совокупности своего многообразия ещё не 

представали в качестве предмета системного научного исследования Анализ информации, в 

которой упоминается понятие «региональная антинаркотическая политика» позволяет сделать 

вывод о том, что это понятие используется достаточно редко, и в основном в следующих 

случаях: 

1) для обозначения реализации общегосударственной антинаркотической политики на 

территории конкретного региона55; 

2) для обозначения отдельных инициатив конкретного субъекта РФ в области профилактики 

наркомании/наркопреступности: региональные нормативные акты, региональные проекты 

профилактики, региональные акции, исследования и т.п. Например, в статье «Региональные 

аспекты государственной антинаркотической политики в современной России», где приведены 

результаты исследования школьников Саратовской области по проблеме наркотиков56;         3) 

для обозначения специфических региональных нормативно-правовых актов, специфических 

структур, управления исследований, в которых региональная антинаркотическая политика 

выступает как самостоятельный объект. К этому варианту относятся цитируемые ранее 

исследования региональной антинаркотической политики, проводимые Зазулиным Г.В., 

Бралгиной Е.П. и другими учеными, а также, такие документы, как например, одобренная в 2002 

                                                           
54  Зазулин Г.В. Деятельность ECAD в России по противодействию наркомании. Материалы Международной 

конференции национальных секций International Police Association стран Центральной и Восточной Европы// 

Приложение к научно-практическому вестнику «Человек в социальном мире». Т.3. М. 2002. С. 54.  
55  Алатало Э.П. Некоторые аспекты государственной антинаркотической политики в Республике Карелия. 

Выдержки из аналитической статьи ответственного секретаря антинаркотической межведомственной комиссии 

Республики Карелии. [Электронный ресурс]: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города 

против наркотиков» ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-pl4_04.html (дата обращения: 10.02.15). 
56  Игнатенкова К.Е., Коновалов И.Н., Малько А.В. Региональные аспекты антинаркотической политики в 

современной России // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО 

"Сарат. гос. юр. акад.", 2012, № 6 (89). С. 159-166. 

http://www.ecad.ru/mn-pl4_04.html
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году отделом координации региональной антинаркотической политики управления 

администрации Новгородской области, Концепция региональной антинаркотической политики, 

содержащая в себе ряд новых инициативных (на момент принятия концепции) положений57. 

Для определения сущности региональной антинаркотической политики в настоящее время 

существует следующая дефиниция. С точки зрения определения политики как специфического 

вида деятельности, под региональной антинаркотической политикой понимают 

«скоординированную территориальным Управлением ФСКН деятельность Правительства 

субъекта федерации, Республиканской (краевой, областной) Думы, Федерального Суда субъекта 

Федерации и других участников антинаркотической деятельности, направленная на сокращение 

масштабов наркотизации населения субъекта федерации»58. Необходимо отметить, что данное 

определение было сформулировано в первые годы функционирования ФСКН, в чьей 

компетенции, согласно нормативным актам, были функции по координации органов 

исполнительной власти федерального и регионального уровня в области антинаркотической 

политике. Однако впоследствии стало ясно, что ФСКН делает акцент в своей деятельности 

именно на правоохранительный аспект, о чём неоднократно заявлял её директор В. Иванов: «я 

являюсь директором ФСКН, это полицейская организация. Задача полицейской организации - 

строго следить за тем, как выполняется законодательство…»59. 

Бралгина Е.П. отмечает, что указ Президента РФ о создании Государственного 

антинаркотического комитета обязывает трактовать вышеобозначенное понятие как 

«скоординированную Антинаркотической комиссией субъекта федерации деятельность, 

входящих в нее структур и других участников антинаркотической деятельности, направленная на 

сокращение масштабов наркотизации населения субъекта федерации»60. Автор, исследуя 

сущность региональной антинаркотической политики, в 2008 году сделала ряд важных выводов: 

об отсутствии чётких механизмов взаимодействия между «центром» и регионами; о том, что 

регионы вынуждены самостоятельно в пределах своей компетенции создавать собственную 

антинаркотическую политику; и наконец, о необходимости выделения в государственной 

                                                           
57 Концепция государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 

их незаконному обороту в Новгородской области/ Решение областной межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту от 25.04.2002 № 2б 

[Электронный ресурс] Сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» 

ECAD.RU URL: http://www.ecad.ru/mn-pl5_13.html (дата обращения 23.03.2012). 
58  Зазулин Г.В. Концепция системы государственной антинаркотической политики в РФ (наброски и 

структура)/Санкт-Петербургский Университет. Спец. Выпуск (3729). 10 апреля 2006 г. С 22. 
59 Колющая боль. Интервью с директором ФСКН Виктором Ивановым. Режим электронного доступа: сайт 

общественно-политического издания «Российская газета» RG.RU, URL http://www.rg.ru/2013/02/25/narkotiki-site.html 

(дата обращения: 05.02.15). 
60  Бралгина Е.П. Региональная антинаркотическая политика в современной России. СПб, 2008. Режим 

электронного доступа: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» 

ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (дата обращения 18.05.14). 

http://www.ecad.ru/mn-pl5_13.html
http://www.rg.ru/2013/02/25/narkotiki-site.html
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антинаркотической политике её регионального аспекта, как самостоятельного направления (но 

механизм реализации такого выделения на практике не ясен) 61.  

К основным субъектам региональной антинаркотической политики можно отнести: 

Законодательное Собрание субъекта федерации; Правительство субъекта РФ и 

подведомственные учреждения, в т.ч. комитеты по здравоохранению, образованию, молодёжной 

политике; управления ФСКН, МВД, ФСИН, ФМС субъекта федерации; Прокуратуру субъекта 

федерации, суды субъекта федерации; региональные общественные организации, региональные 

СМИ и др. 

На наш взгляд, перед исследователями региональной политики в настоящее время стоит очень 

важная задача по определению сущности региональной антинаркотической политики и её 

взаимосвязью с государственной антинаркотической политикой. Исходя из определений и 

перечисления субъектов региональной антинаркотической политики, можно сделать вывод о 

том, что региональная антинаркотическая политика включает в себе государственную 

региональную антинаркотическую политику, но не является полностью тождественной ей, 

поскольку её субъектами могут являться и негосударственные органы. 

Согласно определению, заложенному в Стратегии государственной политики РФ до 2020 года, 

«государственная антинаркотическая политика - это система стратегических приоритетов и мер, 

а также деятельность федеральных органов государственной власти, Государственного 

антинаркотического комитета, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного 

оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, 

лечение и реабилитацию больных наркоманией»62 Таким образом, согласно Стратегии, 

антинаркотическая деятельность органов государственной власти субъекта и антинаркотической 

комиссии субъекта, основанная на системе стратегических приоритетов и мер, является 

региональным уровнем государственной антинаркотической политики. Анализируя этот тезис, 

приходит понимание того, что понятия «региональный уровень государственной политики» и 

«государственная региональная антинаркотическая политика» также не являются полностью 

тождественными. 

Анализ современной региональной антинаркотической политики РФ позволил нам выделить 6 

укрупненных моделей такого соотношения: 1) системно-безынициативная; 2) депрессивная;  3) 

                                                           
61  Там же. 
62  Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9.06.10): офиц. текст. NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (дата обращения: 03.06.13). 

http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm
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внесистемно-инициативная; 4) системно-инициативная; 5) кризисная; 6) присоединения-

отторжения. 

В данном контексте под понятием «системный» мы понимаем: основанный на 

государственной системе стратегических приоритетов и мер, зафиксированных в существующем 

в РФ законодательстве по проблеме наркотиков. Под понятием «внесистемный» - выходящий за 

рамки или вовсе не соответствующий государственной системе стратегических приоритетов и 

мер, зафиксированных в существующем в РФ законодательстве по проблеме наркотиков. 

Безусловно, сложно констатировать факт взаимодействия региональной антинаркотической 

политики субъекта федерации и государственной антинаркотической политики в рамках одной 

единственной из этих моделей в течение достаточно продолжительного времени. Скорее данные 

модели являются некими точками координат, между которыми и «балансируют» регионы.            

Рассмотрим подробнее каждую из моделей, используя для наглядного представления отношений 

геометрические изображения (круги Эйлера). 

Первая модель: системно-безынициативная (см. рисунок 1).  

Рисунок 1. Схема системно-безынициативной модели региональной антинаркотической политики 

Региональная антинаркотическая 

политика

Государственная антинаркотическая

политика

 

Субъект РФ реализует государственную федеральную антинаркотическую политику, 

собственных инициатив не проявляет. В рамках такой модели взаимодействия для субъекта 

региональной антинаркотической политики характерно четкое выполнение указаний «сверху», 

высокий уровень формализации выполнения этих указаний, неспособность самостоятельно 

оценить эффективность реализации антинаркотической политики. Опора на федеральные 

нормативные акты; отсутствие собственных региональных исследований, разработок, методик, и 

их внедрения в антинаркотическую деятельность. Деятельность регионов в контексте 

антинаркотической проблематики непосредственно связана с реакцией общества на 

наркоситуацию своего региона. Таким образом, данная модель обнаруживается и в тех регионах, 

где наркоконфликт наркорынка и государства протекает в латентной форме, а общество не 
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реагирует или слабо реагирует на наркоугрозу, с которой она сталкивается63. При таком 

положении дел в субъектах федерации органам, отвечающим за решение проблемы наркотиков, 

достаточно формально выполнять общие предписания в канве государственной 

антинаркотической политики. Плюсы такой модели – быстрое реагирование на изменения и 

нововведения в государственной антинаркотической политике, касающиеся регионов; 

стремление четко следовать букве закона. Минусы – неспособность грамотно оценить и учесть в 

своей деятельности специфические аспекты наркоситуации региона; нацеленность на действие, а 

не результат. 

Вторая модель: депрессивная (см. рисунок 2).  

Рисунок 2. Схема депрессивной модели региональной антинаркотической политики 

Региональная антинаркотическая 

политика

Государственная антинаркотическая
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Субъект РФ реализует государственную федеральную антинаркотическую политику частично, 

собственных инициатив не проявляет. Данная модель взаимодействия характерна для регионов с 

ограниченными управленческими, кадровыми и финансовыми ресурсами, со слабо развитыми 

институтами гражданского общества. Также взаимодействие по такой модели можно 

зафиксировать в некоторых регионах с полутрадиционной экономической системой, невысокой 

плотностью населения, с большим влиянием на все сферы жизни конфессиональных или 

этнических компонентов. К регионам с такой моделью взаимодействия можно отнести слова 

Бралгиной Е.П.: «Антинаркотическая работа многих регионов практически носит декларативный 

характер, что свидетельствует об оценки роли своего региона в борьбе с наркотизацией, как 

незначительной»64 Кроме того, модель встречается в регионах с яркопроявленным высоким или, 

наоборот, низким уровнем наркотизации. В регионах с низким уровнем наркотизации (например: 

                                                           
63  См. Бралгина Е.П. Региональная антинаркотическая политика в современной России. СПб, 2008. Режим 

электронного доступа: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» 

ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (дата обращения 18.05.14). 
64 Бралгина Е.П. Региональная антинаркотическая политика в современной России. СПб, 2008, С.9 Режим 

электронного доступа: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» 

ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (дата обращения 18.05.13). 



 29 

в виду низкого уровня дохода населения, отсутствия собственной сырьевой базы, удаленности от 

основных маршрутов наркотрафика), отсутствует мотивация для реализации предписаний 

государственной антинаркотической политики и проявления региональных инициатив у 

государственных структур и граждан. В регионах с высоким уровнем наркотизации данная 

модель может быть следствием победы наркорынка в местном наркоконфликте, 

коррумпированности представителей государственных структур, проявлением среди граждан 

ощущения безысходности и невозможности что-либо изменить в наркоситуации. Однако плюсы 

такой модели всё же существуют. Как правило, в таких регионах на изменения в 

государственной антинаркотической политике реагируют замедленно и не в полной мере, что 

будет являться положительным фактором в случае принятия необдуманных решений на 

федеральном уровне в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. В случае с 

действительно низким уровнем наркотизации в регионе, такая модель позволяет сэкономить 

средства бюджета и другие ресурсы для решения более актуальных задач, продиктованных 

действительно острыми проблемами, стоящими перед данным субъектом РФ. Очевидны и 

минусы данной модели – отсутствие контроля над наркоситуацией региона и неспособность её 

изменить. 

Третья модель: системно-инициативная (см. рисунок 3).  

Рисунок 3. Схема системно-инициативной модели региональной антинаркотической политики 

 

Региональная антинаркотическая 

политика

Государственная антинаркотическая

политика

 

Субъект РФ разрабатывает и реализует региональную антинаркотическую политику, в основе 

которой концептуальные принципы федеральной антинаркотической политики. Для региона с 

такой моделью взаимодействия характерны:  

1) воля политической элиты региона к улучшению наркоситуации в регионе; 

2)высокий уровень развития гражданского общества в регионе; 

3)наличие финансовых, кадровых и временных ресурсов;  

4) высокий уровень мотивации в улучшении наркоситуации для сотрудников государственных 

структур, членов общественных организаций, рядовых граждан; 
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5)налаженный диалог между властными структурами и представителями общественности. 

Примерами таких региональных инициатив являются законодательные акты, закрепляющие 

специфические механизмы влияния на наркоситуацию, например: «Концепция 

информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в Республике 

Татарстан», принятая в 2005 году65, Концепция антинаркотической культуры личности в 

Ростовской области66, специальные постоянно действующие структуры по координации 

антинаркотической политики в регионе (например, отдел координации региональной 

антинаркотической политики управления администрации Новгородской области), конкретные 

решения проблем, связанных с наркотиками и др. Плюсы такой модели – способность оценить 

специфические аспекты наркоситуации региона и выстроить региональную антинаркотическую 

политику с их учётом; быстрое реагированием на изменения и нововведения в государственной 

антинаркотической политике, касающиеся регионов; чёткое следование букве закона; сбор, 

адаптация и применение лучших антинаркотических практик других регионов; нацеленность на 

результат. 

Четвертая модель: внесистемно-инициативная (см. рисунок 4).  

Рисунок 4. Схема внесистемно-инициативной модели региональной антинаркотической политики. 
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Субъект разрабатывает собственную региональную антинаркотическую политику в ряде 

аспектов не соответствующую государственной антинаркотической политике. 

Как правило, такая модель характерна для двух типов регионов. Во-первых, для регионов с 

высокой мотивацией к решению проблемы наркотиков среди представителей государственных 

структур и наличием достаточного количества граждан с высоким уровнем пассионарности, 

                                                           
65  Концепция информированного сопровождения антинаркотической профилактической работы в Республике 

Татарстан/Режим электронного доступа: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города 

против наркотиков» ECAD.RU URL:http://www.ecad.ru/g-kazan_02.html (дата обращения 18.05.13). 
66  Концепция формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области/Сегодня в библиотеках 

области Выпуск 22 Ростов-на-Дону, 2009/ Режим электронного доступа Сайт «Библиотеки Дона» DONlLIB-

ONLINE.DSPL.RU URL: http://donlib-online.dspl.ru/Data/Деятельность/Документационное обеспечение/2009/Сборник 

наркомания.pdf (дата обращения 18.05.13). 

http://donlib-online.dspl.ru/Data/Деятельность/Документационное%20обеспечение/2009/Сборник%20наркомания.pdf
http://donlib-online.dspl.ru/Data/Деятельность/Документационное%20обеспечение/2009/Сборник%20наркомания.pdf
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также заинтересованных в решении этой проблемы. Такие люди пытаются разработать и 

внедрить т.н. инновационные методы решения проблемы, в т.ч. и с ориентацией на зарубежный 

опыт. При этом, в отличие от предыдущей модели, концептуальные основы государственной 

антинаркотической политики в своих отдельных аспектах могут ими попираться как 

«неоправданно» сдерживающие факторы для местных инициатив. В результате чего эти 

инициативы реализуются уже не в рамках государственной антинаркотической политики. В этом 

случае, плюсами данной модели являются способность анализировать специфические 

особенности региона, связанные с наркоситуацией, активный трансферт методов зарубежного 

опыта и попытки его применения на базе региона. Безусловно, что в лучших случаях применения 

такой модели регион становится неофициальной испытательной площадкой, на которой 

апробируются новые технологии, которые при доказательстве их эффективности могут 

впоследствии привести к лоббированию соответствующих изменений в некоторых аспектах 

государственной антинаркотической политики. Минусами данной модели является потенциально 

высокая степень политической ангажированности субъектов, неспособность к оценке 

глобальных последствий, к которым может привезти применение «инновационных» методов. В 

крайних случаях применение этой модели может привести к грубому нарушению 

существующего законодательства, в т.ч. уголовного. Ярчайшим примером такой модели 

являлась в свое время деятельность фонда «Город против наркотиков» в Свердловской области. 

Несмотря на то, что эти организации аккумулировали усилия неравнодушных к проблеме 

наркотиков граждан и реально пытались улучшить наркоситуацию. Однако впоследствии 

некоторые их лидеры были осуждены за преступления, совершенные в рамках деятельности 

своих организаций. Бралгина Е.П. отмечает: «Несмотря на то, что современная Россия 

позиционирует себя на стороне «против наркотиков», механизмы борьбы с наркоугрозой, 

которые она представляет, зачастую усложняют антинаркотическую деятельность регионов»67, 

поэтому подчас лидеры таких организаций, пытались упростить решение проблемы, что и 

приводило к антизаконным действиям. Если в случаях с екатеринбургским фондом «Город 

против наркотиков» инициативы участников, выходили за рамки государственной 

антинаркотической политики в сторону антизаконных репрессий против наркозависимых68, то 

региональная деятельность Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости 

имени Андрея Рылькова, наоборот пытается сдвинуть рамки существующих правовых основ в 

                                                           
67  Бралгина Е.П. Региональная антинаркотическая политика в современной России. СПб, 2008. Режим 

электронного доступа: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» 

ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (дата обращения 18.05.13). 
68 См. например: Ульянова Ж. Город против наркотиков столкнулся с лишением. Сайт информационного ресурса 

GAZETA.RU URL:http://www.gazeta.ru/social/2012/06/25/4641693.shtml (дата обращения 07.12.13). 

http://www.gazeta.ru/social/2012/06/25/4641693.shtml
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сторону либерализации69. Однако и в первом и втором примере у указанных субъектов есть 

общие черты: неприятие сложившейся наркоситуации, неудовлетворенность существующей 

антинаркотической политикой, мотивация к конкретным действиям для решения проблемы, 

политическая ангажированность. Во-вторых, данная модель может применяться в регионах с 

высоким уровнем наркотизации, и связанной с ней криминализации общества. В этих случаях 

основы государственной антинаркотической политики подменяются законами криминального 

мира и другими неформальными системами социального взаимодействия. 

Пятая модель: кризисная (см. рисунок 5).  

Рисунок 5 Схема кризисной модели региональной антинаркотической политики. 

Региональная антинаркотическая 

политика

Государственная антинаркотическая

политика

  

Субъект не разрабатывает и не реализует ни собственную региональную антинаркотическую 

политику, ни государственную. Данная модель наблюдается в кризисных ситуациях развития 

регионов, в т.ч. в период военных действий, революций, сильных и продолжительных природных 

катаклизмов и других обстоятельствах форс-мажорного характера. Таким образом, 

наркоситуация совершенно не контролируется и все её процессы, как и в прочем, другие аспекты 

регуляции общества, пускаются на самотёк, что является крайне благоприятной почвой для 

развития в регионе деятельности нелегального наркорынка, при условии сохранения элементов 

для его развития (спрос, покупательская способность, возможность транспортировки или 

выращивания/изготовления наркотиков в регионе и т.п.). Наглядный пример такой модели – 

Чеченская республика в период Первой и Второй Чеченских войн. 

Шестая модель: присоединения – отторжения (см. рисунок 6). Субъект реализует 

собственную региональную антинаркотическую политику, не соответствующую 

государственной антинаркотической политике. Данная модель неустойчива и имеет место быть в 

течение непродолжительного периода после присоединения, аннексии или сецессии региона. В 

                                                           
69  См. например: О нас. Режим электронного доступа: сайт некоммерческой организации «Фонд содействия защите 

здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова»RYLKOV-FOND.ORG URL http://rylkov-

fond.org/aboutus (дата обращения12.05.13). 
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качестве примера можно рассмотреть ситуацию в Республике Крым после подписания 18 марта 

2014 года Договора межгосударственного соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. С момента 

вступления в силу этого договора Республика Крым попадает под юрисдикцию РФ, что 

естественно касается и антинаркотической политики. Однако в реальности, для того, чтобы 

привести антинаркотическую политику Республики Крым в соответствие с основами 

государственной антинаркотической политики России требуется время. В этот период в 

Республике Крым наблюдается данная модель, а затем переход от неё к четвертой модели 

взаимодействия, которая существует и по настоящий момент70. Сейчас сложно сказать, будет ли 

осуществлен в дальнейшем переход к первой или третьей модели взаимодействия, однако можно 

констатировать тот факт, что сам процесс трансформации проходит сложно. Подтверждением 

тому служит конфликт, возникший вокруг ситуации с прекращением т.н. заместительной 

терапии, проводимой в Крыму до вхождения республики в состав РФ71. 

Рисунок 6 Схема модели присоединения-отторжения региональной антинаркотической политики. 

Региональная антинаркотическая 

политика

Государственная антинаркотическая

политика

  

Большинство субъектов России в настоящее время можно отнести к одной из первых четырех 

моделей взаимодействия, или к промежуточному между двумя из этих моделей типу. Системно-

инициативная модель, а также в некоторых отдельных случаях и в непродолжительный период 

времени внесистемно-инициативная модель являются приоритетными для эффективного 

решения проблем наркотиков в регионе. Таким образом, региональная антинаркотическая 

политика (в узком смысле) характеризуется совокупностью показателей текущей системной 

                                                           
70 Ситуация по состоянию на декабрь 2014 года. 
71 См. например: В Симферополе обсудили реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики в 

субъектах РФ Крымского федерального округа. Режим электронного доступа: NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс. 2014. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_46404.htm (дата обращения 10.02.15) и  Открытое 

письмо ФСКН России от Евразийской Сети людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) Режим электронного 

доступа: Сайт Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова RYLKOV-

FOND.ORG URL:http://rylkov-fond.org/blog/zamestitelnaya-terapiya/v-rossii/enpud-letter/ (дата обращения 10.02.15). 

http://www.narkotiki.ru/5_46404.htm
http://rylkov-fond.org/blog/zamestitelnaya-terapiya/v-rossii/enpud-letter/
http://rylkov-fond.org/blog/zamestitelnaya-terapiya/v-rossii/enpud-letter/
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деятельности государственных и негосударственных субъектов антинаркотической политики 

регионального уровня, а также результатами реализации этими субъектами скоординированного 

комплекса системных инициатив, в т.ч. инновационного характера, направленных на достижение 

общей цели в области антинаркотической политики. 

Одним из факторов, определяющих положение региональной антинаркотической политики 

конкретного субъекта РФ в рамках описанных моделей, является развитость региональной 

законодательной базы по вопросам, касающимся проблемы наркотиков. По сложившейся 

стандартной практике базовым региональным нормативным актом в данной сфере является закон 

о профилактике наркомании. Подобные региональные законы регулируют отношения в сфере 

профилактики наркомании и направлены на создание организационных и правовых гарантий. 

Статьи закона раскрывают задачи, направления и компетенции профилактики различных 

региональных субъектов профилактики. Поиск текстов региональных законов о профилактике 

наркомании в открытых источниках сети Интернет позволил собрать следующую информацию: 

подобные законы принимались в 57 регионах, по состоянию на июль 2012 года они действовали 

в 54 субъектах Российской Федерации (т.е. в 65% всех субъектах). В 45 регионах в действующих 

законах проблема наркомании рассматривается в совокупности с другими пограничными 

проблемами (токсикомании - 25 регионов, токсикомании и алкоголизма – 19, психоактивные 

вещества в целом – 1 регион). Безусловно, для того, чтобы понять, является ли закон о 

профилактике наркомании «типовым» или содержит в себе законодательное закрепление 

региональных инициатив, и если содержит, то насколько эти инициативы основаны на 

государственной системе приоритетов и мер, т.е. соответствуют существующему 

антинаркотическому законодательству, необходимо отдельное исследование каждого из таких 

документов, а также их сравнительный анализ. 

Поводя итоги вышенаписанного, необходимо отметить перспективность дальнейшей 

разработки методики сравнительной оценки региональной антинаркотической политики 

субъектов Российской федерации для выявления преобладания в них той или иной модели. На 

наш взгляд, системно-инициативная модель, а также в некоторых отдельных случаях (например, 

когда речь идёт о положительном прецеденте) и в непродолжительное время внесистемно-

инициативная модель являются приоритетными для эффективного решения проблем наркотиков 

в регионе. Одним из факторов, который обязательно должен быть зафиксирован в методике 

сравнительной оценки региональных антинаркотических политик субъектов РФ, является 

наличие региональной антинаркотической программы в субъекте, а также показатели её 

качественного содержания. Региональные антинаркотические программы также являются одним 

из инструментов преобразования, с помощью которых регионы, например, с депрессивной и 

системно-безынициативной моделью региональной политики, могут перейти к системно-
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инициативной модели реализации региональной антинаркотической политики. Программно-

целевой подход, как метод управления наркоситуацией, и его роль в антинаркотической 

политике будет рассмотрен нами в следующем параграфе. 

 

 

 § 1.2. Программно-целевой подход как механизм реализации антинаркотической 

политики 

В научной литературе в настоящее время накопился большой объём информации 

относительно сущности программно-целевого подхода и принципов его использования, а также 

структуры, механизмов разработки и реализации целевых программ, практических аспектов их 

функционирования. Под программно-целевым подходом понимается применение «совокупности 

взаимосвязанных и взаимообусловленных процедур проблемно-ориентированного 

управления».72 Исследователи выделяют 5 таких процедур, среди которых анализ и отбор 

наиболее важных проблем; формулирование для решения проблем системы ранжированных 

целей и задач; установление комплекса мер, времени, исполнителей для решения проблемы; 

определение ресурсов и их источников; создание специальных механизмов для регулирования и 

корректирования мер73. Программно-целевой подход является наиболее общим понятием, 

характеризующим «применение отдельных элементов программно-целевого планирования в 

практике принятия плановых решений по экономическому и социальному развитию объекта 

управления»74. Данный подход может применяться в различных сферах социального 

взаимодействия, в т.ч. он активно используется в государственном управлении. В настоящее 

время программно-целевой подход, согласно мнениям экспертов, является «важнейшим 

инструментом осуществления государственной социальной и экономической политики развития 

страны и ее отдельных регионов наряду с методами прогнозирования и индикативного 

планирования»75. Ключевым элементом программно-целевого подхода является целевая 

программа. Обратим внимание на некоторые определения этого понятия. 

В определении 1987 года целевая комплексная программа представлена, как «директивный и 

адресный документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления комплекс социально-экономических, производственных, научно-

                                                           
72 Зенчева Н.В. Герасимов Б.И. Экономический анализ дифференциации социально-экономического развития 

регионов России. - Тамбов. 2005. С. 5. 
73 См. там же. С. 5.  
74 Краткий курс лекций по дисциплине «Планирование предприятий»/ Режим электронного доступа 

Информационный сайт для студентов STUDME.ORG URL:http://studme.org/15200827/finansy/programmno-

tselevoe_planirovanie (дата обращения 18.05.13). 
75   Любовный В.Я. Целевые программы развития регионов: Рекомендации по совершенствованию разработки, 

финансирования и реализации / В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина и др.; Oтв. рeд.: В.Я. Любовный и др.; 

Мoск. обществ. науч. фонд, Ин-т мaкроэкон. иccлед. (ГУ ИМЭИ при Минэкономики России). - М., 2000. С.5. 

http://studme.org/15200827/finansy/programmno-tselevoe_planirovanie
http://studme.org/15200827/finansy/programmno-tselevoe_planirovanie
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исследовательских, организационно-хозяйственных и других заданий и мероприятий, 

направленный на реализацию определенной народнохозяйственной проблемы»76. Для 

современного исторического периода базовым законодательно закрепленным определением для 

целевых программ в России продолжительное время являлось следующее: «целевые программы 

представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение задач в области государственного, экономического, экологического, 

социального и культурного развития Российской Федерации»77. Позже к функциям целевых 

программ, отмеченным в этом определении, было добавлено обеспечение решения «системных 

проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и 

культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики»78. 

Согласно определению из экономического словаря 2000 года, целевая программа - 

«американский термин, обозначающий программу государственных расходов, 

получатели средств по которой имеют законодательно закрепленное право на соответствующие в

ыплаты»79. 

Классификация целевых программ также является предметом научного изучения. Среди 

оснований для классификации используют: 

- вид проблемы, на решение которой направлена программа (экономическая, социальная, 

инвестиционная, экологическая); 

- срок реализации программы (долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная); 

- уровень государственной принадлежности программы (межгосударственная, федеральная, 

межрегиональная, региональная, межмуниципальная, муниципальная). 

Началом разработки и применения целевых программ в нашей стране принято считать 20-е 

годы прошлого века, а точнее 1920 год, когда был разработан План ГОЭЛРО (Государственная 

комиссия по электрификации России). Петров М.Н. и Голдаков Р.Н. отмечают, что именно этот 

документ «заложил теоретические основы программно-целевого планирования и практически 

подтвердил его действенность, как института формирования плановых решений и их 

                                                           
76  Краткий экономический словарь, М., 1987 Режим электронного доступа: сайт экономического словаря 

EKOSLOVAR.RU. URL: ttp://www.ekoslovar.ru/471.html (дата обращения 18.05.13). 
77  О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с 

"Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 18.05.13). 
78  Там же. 
79  Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь/Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М..  Режим электронного доступа 

URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22722 (дата обращения 18.05.13). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22722
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реализации».80 Последующее активно развитие программно-целевого подхода в государственной 

политике СССР привело, по мнению исследователей, к качественному скачку в экономическом 

развитии государства: индустриализации страны и подъему сельского хозяйства в короткий 

срок81. После Великой Отечественной войны восстановление страны также проводилось с 

использованием целевых комплексных программ. И уже к 70-м годам XX века, в подтверждении 

значимости и перспективности дальнейшего применения программно-целевого подхода, его 

структура, функции и механизмы становятся предметом множества научных исследований. А в 

проекте ЦК КПСС к 25 съезду «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 

1976-1980 годы» было зафиксировано предписание «использовать в планировании программно-

целевой метод, осуществить разработку комплексных программ по наиболее важным научно-

техническим, экономическим и социальным проблемам»82.  

Для этого периода времени характерны исследования и региональных целевых программ, где 

анализировались три сферы их применения: «решение крупных многоотраслевых 

народнохозяйственных проблем в масштабах нескольких регионов, решение проблем развития 

отдельных регионов и территорий;… обеспечение решения чисто отраслевых проблем на 

региональном уровне»83. В 80-х годах сформировались научные школы и группы 

исследователей, специализировавшиеся в разработке методологии региональных целевых 

программ. Издаются методологические указания по разработке региональных программ84. 

Коллектив новосибирских ученых в лице Бадмана М. К. Шнипера М. К., Новоселова А. С., 

Лысенко В.Л., Перминовой М.К., Лексина В.Н. и др., являлся одной из значимых научных школ 

того времени, разрабатывающих данную тему. В одной из их коллективных монографий 

обосновывалось различие комплексных планов и комплексных программ, описывались основные 

составляющие региональных комплексных программ, особенности комплексного планирования 

в различных сферах народного хозяйства, а также принципы их разработки в рамках программ.85 

В связи с этим особый интерес представляет раздел, посвященный механизму разработки и 

реализации программ, где зафиксирован принцип выделения из текущей деятельности процесса 

разработки программы, с заранее фиксированными методикой, субъектами, временными 

рамками, а также финансовым поощрением. Авторы отмечают необходимость механизма, 

                                                           
80 Петров М.Н., Голдаков Р.Н. Целевые комплексные программы в СССР и в РФ /Экономические отношения. 2011. 

№ 1 (1). С.1-38.  
81 См. там же. 
82 Поспелов Г.С. Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление (Введение). М. 1976 С.3. 
83 Дмитриев А.В. Методологические положения разработки и реализации социальной политики в Российской 

Федерации. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук - М. №01 (48). - 2013 С.98-102. 
84 Например: Методические указания по разработке региональных комплексных программ. М. 1979, Методические 

указания по разработке региональных программ научно-технического прогресса. М. Экономика. 1979, 

Методические проблемы разработки долгосрочных региональных программ. Новосибирск 1979. и другие  
85 См. Шнипер Р.И., Новоселов А.С., Лексин В.Н. и др. Локальные комплексные программы/Новосибирск 1984. 
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включающего «систему плановых показателей, критериев оценки работы исполнителей, 

финансирования и кредитования, форм и ставок оплаты труда, премирования, нормативов 

образования фондов экономического стимулирования, правовых актов, договорных отношений и 

др.»86. Заслуживает отдельного внимания и предпосылки конфликта ведомственных и 

программных интересов: «… предприятия и организации различных министерств и ведомств, 

участвующих в программе, не будут в должной мере заинтересованы в быстром и качественном 

осуществлении её мероприятий»87. Далее исследователи отмечают, что «поскольку степень 

совместимости интересов различных министерств и ведомств с интересами программы является 

довольно низкой, необходимо осуществление специальных мероприятий по совершенствованию 

хозяйственных механизмов, направленных на согласование отраслевых интересов с 

программными»88. Можно сделать вывод о том, что уже с советского время исследователи 

призывали к серьезному и методологически обоснованному подходу к процессу разработки 

региональных программ. В 1989 г. подводят итоги советскому этапу исследований региональных 

целевых программ «Методологические положения подготовки региональных программ 

различного уровня»89.  

В.Я. Любовный, критикуя применение программно-целевого подхода в период существования 

планово-административной системы, отмечал, что низкая эффективность его использования 

обуславливалась, во-первых, игнорированием основных принципов программно-целевого 

подхода, во-вторых, директивным характером выбора проблем, и в-третьих, пониманием 

программно-целевого метода только как метода планирования без формирования системы 

управления программой, посредством которой можно было бы осуществлять его реализацию, 

контроль и координацию.90  

Рассмотрим подробнее документ под названием «Порядок разработки и реализации 

федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация», (далее Порядок разработки и реализации 

федеральных целевых программ) являющийся одной из частей Постановления Правительства РФ 

от 26.06.1995 № 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд". Данный нормативный акт долгое время был базовым для 

составления региональных методик разработки и реализации целевых программ, а также для 

                                                           
86 См. Шнипер Р.И., Новоселов А.С., Лексин В.Н. и др. Локальные комплексные программы/Новосибирск 1984 

С.111. 
87 Там же. С. 112. 
88 Там же. С. 112. 
89 Шнипер Р.И. Методологические положения подготовки региональных программ различного уровня/ Новосибирск. 

1989 . 
90 См. Любовный В.Я. Целевые программы развития регионов: Рекомендации по совершенствованию разработки, 

финансирования и реализации / В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина и др.; Oтв. рeд.: В.Я. Любовный и др.; 

Мoск. обществ. науч. фонд, Ин-т мaкроэкон. иccлед. (ГУ ИМЭИ при Минэкономики России). М., 2000. С.7. 
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составления самих региональных целевых программ. С 1995 года Порядок разработки и 

реализации федеральных целевых программ изменения вносились более 20 раз91, что 

свидетельствует об активной законотворческой работе в сфере основ программно-целевого 

планирования. Обратим более пристальное внимание на действующую редакцию этого 

документа. В общих положениях данного нормативно-правового акта содержится определение 

ключевых понятий, указана возможность содержания в целевой программе подпрограмм, 

перечислены этапы разработки проекта и утверждения целевой программы. Следующий раздел 

документа посвящен отбору проблем для программной разработки, а также указываются органы 

власти, в которые должны направляться предложения о разработке программ различной 

проблематики. Здесь также перечислены основные разделы концепции целевой программы, 

определен порядок её согласования и роль государственного заказчика, а также 

государственного заказчика-координатора целевой программы. В разделе «Формирование 

целевой программы» указаны обязательные разделы целевой программы: 

- паспорт; 

- характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа; 

- основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 

перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения; 

- мероприятия целевой программы; 

- обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; 

- механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления целевой 

программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных 

заказчиков целевой программы; 

- оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой программы92; 

а также обозначены обязательные требования, предъявляемые к каждому разделу.  

Четвертый раздел документа регламентирует процесс рассмотрения и оценки целевой 

программы, пятый раздел фиксирует последовательность утверждение целевой программы. В 

шестом разделе под названием «Финансовое обеспечение целевых программ» перечислены 

возможные источники финансирования программы, его порядок, а также действия, 

                                                           
91 ред. Постановлений Правительства РФ от 01.07.1996 № 778, от 13.09.1996 № 1101, от 01.07.1997 № 778, от 

08.07.1997 № 844, от 21.07.1998 № 811, от 25.01.1999 № 90, от 22.04.2002 № 263, от 20.03.2003 № 165, от 25.12.2004 

№ 842, от 20.02.2006 № 93, от 26.05.2008 № 392, от 14.11.2009 № 927, от 24.05.2010 № 365, от 23.08.2011 № 711, от 

25.04.2012 № 394, от 15.10.2012 № 1046, от 11.12.2012 № 1283, от 15.01.2014 № 28, от 28.03.2014 № 242, от 

29.05.2014 № 495, от 03.12.2014 № 1298). 
92 О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с 

"Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация/Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 26.05.2008) " . [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 18.05.13). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
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предпринимаемые при сокращении объема финансирования, не достижения программой 

заявленных целевых индикаторов и других незапланированных ситуациях. Седьмой раздел 

регламентирует порядок и основных субъектов управления реализацией целевой программы и 

контроля над её выполнением. Помимо общих положений и семи разделов, Порядок разработки 

и реализации федеральных целевых программ имеет приложения, в которых содержится схема 

разработки проекта и утверждения федеральной целевой программы, а также паспорт 

федеральной (межгосударственной) целевой программы. 

Несмотря на то, что Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ 

регламентирует правоотношения в сфере государственных программ федерального уровня, а 

также межгосударственных целевых программ, в которых принимает участие Российская 

Федерация, за неимением специфического федерального закона, регулирующего сферу 

программно-целевого подхода на уровне субъектов РФ, регионы принимали собственные 

региональные законы о целевых программах, основанные на положениях этого нормативно-

правового акта.  

Ещё одним основанием для разработки региональных целевых программ является Бюджетный 

кодекс России, а точнее его 179 статья «Государственные программы Российской Федерации, 

государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы. В 

первом пункте этой статьи установлена государственная структура, утверждающая программу 

того или иного уровня, определяющая сроки её реализации, а также порядок её разработки. В 

случае с государственными программами субъекта Российской Федерации этим структурой 

является высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Второй пункт статьи фиксирует порядок определения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ различного 

уровня. Здесь также определена роль органов Законодательной власти субъектов РФ, которые 

вправе осуществлять рассмотрение проектов государственных программ субъектов Российской 

Федерации, … и предложений о внесении изменений в государственные программы субъектов 

Российской Федерации … в порядке, установленном законодательством субъектов Российской 

Федерации...»93. 

Третий пункт 179 статьи Бюджетного кодекса закрепляет необходимость проведения 

ежегодной оценки эффективности реализации программы того или иного уровня. Порядок 

проведения этой процедуры в отношении программы субъекта РФ устанавливается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Этот же 

                                                           
93 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ. [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://www.consultant.ru/popular/budget/56_28.html#p5561 (дата обращения 18.05.13). 
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орган по результатам указанной оценки может принять решение о необходимости прекращения 

или об изменении ранее утвержденной государственной региональной программы, в том числе 

необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственной региональной программы. Четвертый пункт фиксирует 

межбюджетные отношения федерального, регионального и муниципального уровня в рамках 

целевых программ. И указывает на разработку специальной программы, в которой 

прописываются условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных 

субсидий. 

В 2010 году было принято Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 (ред. от 

26.12.2014) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации" (далее - Постановление). В данном 

Постановлении под государственной программой понимается «документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»94. Являясь в какой-то мере 

логическим обновлением и дополнением Порядка разработки и реализации федеральных 

целевых программ, данное Постановление фиксирует правоотношения относительно 

федеральных программ и подпрограмм, а также их действие на региональном уровне. Так в 

третьем разделе, описывающим требования к содержанию государственной программы, 

отмечено, что государственная программа помимо прочего должна фиксировать «приоритеты и 

цели государственной политики, в том числе общие требования к политике субъектов 

Российской Федерации в соответствующей сфере (включая общую характеристику участия 

субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы)»95 а также правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

в рамках государственной программы и методику расчета и условия предоставления указанных 

субсидий (в случае, если в государственной программе предполагается предоставление таких 

субсидий). При подготовке государственной программы разрабатываются следующие 

дополнительные и обосновывающие материалы: характеристика соответствующей сферы 

социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, в том числе 

                                                           
94 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
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95 Там же. 
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информация о прогнозных расходах субъектов Российской Федерации в случае их участия в 

разработке и реализации государственной программы, а также перечень реализуемых ими 

мероприятий. 

В Постановлении регламентировано предоставление в рамках государственной программы 

субсидий на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации, если 

программы субъектов направлены на достижение целей, соответствующих государственным 

программам. Пункт 14 Постановления фиксирует, что в случае, если цель государственной 

программы относится к предмету совместного ведения РФ и её субъектов, государственная 

программа должна содержать в себе в т.ч. и обоснование состава и значений её целевых 

показателей и индикаторов, характеризующих достижение ожидаемых результатов по этапам ее 

реализации по субъектам Российской Федерации (либо группам субъектов РФ). В таком случае, в 

состав государственной программы включатся дополнительные документы, содержащие 

описание мер по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для достижения целей и ожидаемых результатов государственной 

программы, в том числе путем реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, цели и задачи которых соответствуют государственной программе. А также 

прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию программ субъектов Российской Федерации, цели и задачи которых 

соответствуют государственной программе, с оценкой его влияния на достижение целей и 

ожидаемых результатов государственной программы. Таким образом, данное Постановление 

фактически содержит механизмы, регламентирующие взаимосвязь государственных целевых 

программ федерального и регионального уровня. 

Теперь обратимся к программно-целевому подходу применительно именно к 

антинаркотической политике. Нам предстоит ответить на вопрос, действительно ли 

использование программно-целевого подхода может быть эффективным для решения проблемы 

наркотиков? Для этого необходимо определить, какими качествами должна обладать проблема 

для того, чтобы программно-целевой подход мог быть эффективно применен для её решения. 

Такие условия были сформулированы В.Я. Любовным96. В качестве тезиса проверим 

соответствие свойств проблемы наркотиков в РФ четырем условиям использования программно-

целевого подхода, сформулированным ученым. 

 Первое условие - необходимость кардинального изменения неблагоприятных пропорций, 

структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы. Согласно одному из 

                                                           
96  См. Любовный В.Я. Целевые программы развития регионов: Рекомендации по совершенствованию разработки, 

финансирования и реализации / В.Я. Любовный, И.Ф. Зайцев, А.Б. Воякина и др.; Oтв. рeд.: В.Я. Любовный и др.; 

Мoск. обществ. науч. фонд, Ин-т мaкроэкон. иccлед. (ГУ ИМЭИ при Минэкономики России). М., 2000. С.6. 
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существующих определений, «наркореальность - это часть реальности, бытия, социума, 

включающая в себя молодежный наркотизм, наркоманию, наркорынок, наркопреступность, 

наркотическую контркультуру и т. д»97. На наш взгляд отражением наркореальности в 

определенном временно-пространственном континууме является наркоситуация. Под 

наркоситуаций, согласно одной из имеющихся на сегодняшний день дефиниций, понимается 

совокупность показателей, характеризующих соотношение сил (статику) и результат 

противоборства (динамику) органов государственной власти (местного самоуправления) и 

наркорынка в пределах административно-территориального образования (федерального округа, 

субъекта федерации, города, муниципалитета)98. Таким образом, необходимость изменения 

неблагоприятных пропорций, тенденций и пр. наркоситуации, неоднократно фиксируемая и на 

самом высоком государственном уровне (например: «Необходим коренной перелом, который бы 

позволил решительно изменить наркоситуацию и в ближайшие годы»99) является 

подтверждением тому, что проблема наркотиков удовлетворяет первому условию. 

  Второе условие - комплексность возникшей социально-экономической, научно-технической 

и природно-экологической проблемы, требующей межотраслевой и межрегиональной 

координации программных мероприятий. Тут же, в связи с вопросами координации, 

зафиксируем и четвертое условие - необходимость скоординированного использования 

финансовых и материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, региональной и 

иной принадлежности для достижения особо важной цели (федеральной, региональной или 

муниципальной значимости). Тезис о том, что проблема наркотиков комплексная100 и требует 

межведомственной координации, а также координации всех заинтересованных в её решении сил 

и их ресурсов, сложно опровергнуть. Об этом упоминается экспертами практически на каждой 

межведомственной конференции и интервью, посвященном данной проблеме101, что 

                                                           
97 Зазулин Г.В. Философия борьбы с наркоугрозой: от наркотизма к наркоконфликту, необходимость смена 

политической парадигмы, подготовка наркокоординаторов/ Тезисы выступления на семинаре всероссийского 

научно-практического форума "Дни петербургской философии - 2007".  Режим электронного доступа: сайт 

некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» ECAD.RU URL: 

http://www.ecad.ru/mn-nk1_35.html. (дата обращения 14.09.13). 
98 Зазулин Г.В. Стребков А.И. Что такое наркоконфликтология?/ Режим электронного доступа: сайт 

некоммерческой общественной организации «Европейские города против наркотиков» ECAD.RU  

URL: http://www.ecad.ru/mn-nk1_55.html (дата обращения 14.09.13). 
99  Иванов В.П. О наркоситуации в России/ Наркоконтроль. – М. 2008. № 3. С.2. 
100  См. например: Проблема распространения наркотиков требует для своего решения комплексного подхода. 

Интервью председателя Общественного совета УФСКН РФ по Чеченской Республике, депутата Парламента ЧР, 

руководителя Региональной молодёжной общественной организации «Патриот» Исы Хаджимурадова. 

[Электронный ресурс]FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

URL:http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speach_public/2011/0319/044212207/detail.shtml (дата обращения 

14.09.13). 
101  См. например: 18 ноября 2014 года в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков состоялась рабочая встреча директора ФСКН России Виктора Иванова и президента Российской 

академии образования Людмилы Вербицкой/ [Электронный ресурс]FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по 

 

http://www.ecad.ru/mn-nk1_35.html
http://www.ecad.ru/mn-nk1_55.html
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speach_public/2011/0319/044212207/detail.shtml
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подтверждает соответствие проблемы наркотиков второму и четвертому условиям.        Третье 

условие - отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, исходя только из 

существующего уровня взаимосвязей между уровнями управления, хозяйствующими субъектами 

и т.д. Об удовлетворении этому условию свидетельствует следующий факт. Несмотря на то, что 

о межведомственном взаимодействии и взаимосвязи всех субъектов, задействованных в решении 

проблем наркотиков говорится уже второе десятилетие, коренного перелома в наркоситуации так 

и не произошло. Так в 2014 году Виктор Иванов выступает с докладом с характерным названием 

«О мерах по кардинальному изменению наркоситуации в Российской Федерации в ситуации 

кризиса глобальной антинаркотической политики »102  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы, связанные с наркоситуацией в 

современной России, соответствуют вышеперечисленным условиям и могут решаться с 

использованием программно-целевого подхода.  

 Рассмотрим ретроспективу применения программно-целевого подхода в антинаркотической 

политики современной России и выделим три его этапа.  

  Первый этап начинается с появлением первой целевой антинаркотической программы в 

постсоветской России - Федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1995 - 1997 годы", которая была 

принята Постановлением правительства РФ от 03.06.1995 № 542 . В тексте данного 

постановления также было рекомендовано органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разработать и осуществить комплексные региональные целевые 

программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. В этот 

период появляются первые региональные антинаркотические программы, например: Программа 

комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на 1996 - 1997 годы по Краснодарскому краю, краевая целевая программа 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на 1995 - 1996 годы" Красноярского края и другие. 

К сожалению, невысокое качество этих программ и низкая эффективность их реализации была 

обусловлена совокупностью факторов, среди которых: 

- неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране,  

- набирающая обороты наркоэпидемия; 

                                                                                                                                                                                                    
контролю за оборотом наркотиков URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_main/2014/1118/135933366/detail.shtml (дата обращения 05.05.15). 
102  О мерах по кардинальному изменению наркоситуации в Российской Федерации в ситуации кризиса глобальной 

антинаркотической политики/ [Электронный ресурс] 63.FSKN.GOV.RU Сайт Управления по Самарской области 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков http://www.63.fskn.gov.ru/index.php?newsid=1941 (дата 

обращения 05.05.15). 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_main/2014/1118/135933366/detail.shtml
http://www.63.fskn.gov.ru/index.php?newsid=1941
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- отсутствие последовательной государственной антинаркотической политикой того времени; 

- несоблюдение ряда основных принципов программно-целевого подхода; 

- отсутствие опыта применения целевых программ в антинаркотической политике. 

 Принятый в 1998 году федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» относит к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации организацию профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, в том числе разработку, утверждение и реализацию 

региональных программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.103 С 

этого времени начинается второй этап применения программно-целевого подхода в 

антинаркотической политике. Во-первых, одна за другой принимаются антинаркотические 

федеральные программы, которые действуют в 1999 – 2001, 2002-2004, 2005- 2009 годах. Во-

вторых, данный период характеризуется увеличивающимся количеством региональных целевых 

программ, которые стали разрабатываться и применяться практически в каждом субъекте 

Российской Федерации. Результаты реализации этих программ стали одним из поводов, 

позволивших В. Иванову заявить о том, что «рост наркомании удалось остановить, хотя о 

кардинальном сокращении пока говорить рано»104. Однако на наш взгляд, заслуга целевых 

программ этого периода в стабилизации наркоситуации, скорее всего, связана именно с 

активизацией антинаркотической деятельности, структурированной в целевых программах, а не 

в использовании программно-целевого подхода как такового. В это время как следствие 

увеличения количества антинаркотических целевых программ наблюдается проявление интереса 

исследователей к изучению проблем, связанных с применением программно-целевого подхода 

для решения проблем наркотиков. В 2002 году группы межведомственной комиссией при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров была опубликована критика в адрес 

качественных характеристик использования программно-целевого подхода в региональной 

антинаркотической политике, и было выявлено три существенных недостатка:105 

                                                           
103 О наркотических средствах и психотропных веществах/ Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174891;fld=134;from=15494

2-7;rnd=0.23868926125578582 (дата обращения 15.05.15). 
104  Богданов В. Дурь на 7 миллионов персон//[Электронный ресурс] RG.RU Электронная версия печатного издания 

«Российская газета»URL: http://www.rg.ru/2015/01/13/narkotiki-site.html (дата обращения 15.05.15). 
105  Аграшенков А.В. Доклад рабочей группы межведомственной комиссии при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по противодействию незаконному 

обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 15 мая 2002 г. г. Санкт-

 

http://www.rg.ru/2015/01/13/statistika-anons.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154885/
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=174891;fld=134;from=154942-7;rnd=0.23868926125578582
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1) существенное опоздание, с которым разрабатываются и принимаются антинаркотические 

целевые программы в ряде субъектов Российской Федерации; 

2) недофинансирование принятых целевых программ; 

3) разделение общего объема целевого финансирования между комитетами и ведомствами, в 

результате чего финансовое обеспечение не носит комплексного, целевого характера. 

Также в этот период изучением различных аспектов антинаркотических целевых программ 

занимались Г.В. Зазулин, Р.Г. Дубровский, А.А. Вейхер, С. Подобед и другие. Так, А.А. Вейхер 

рассматривал основные принципы подготовки социальных программ и сделал прикладной 

бюджетный анализ действующей в то время антинаркотической программы Санкт-Петербурга106. 

С. Подобед рассматривал программно-целевой подход как эффективный метод в решении 

проблемы преодоления наркотической зависимости у детей107. Г.В. Зазулин указывал на 

возможность использования программно-целевого подхода в рамках разработанной им 

концепции регионального антинаркотического менеджмента. Автор выделил ряд существенных 

недостатков целевых антинаркотических программ того периода, среди которых: несоответствие 

целям государственной политики и некоторым основам программно-целевого подхода, а также 

шаблонность - копирование частей федеральных программ или программ соседних регионов 

также являлось стандартной практикой. Г.В. Зазулин отметил: «… разработать программу и 

воплотить её в жизнь – дело нелегкое. Поэтому те, кому поручается такая разработка, идут по 

пути заимствования уже известной, неплохо себя зарекомендовавшей антинаркотической 

программы, подправляют какие-то пункты, утверждают у своего начальства – и все довольны. 

Для проверяющих есть документ, а ведомства всегда могут отчитаться независимо от качества 

программы… тем, что наработали в рамках «функционала»»108 В предложенном исследователем 

алгоритме разработки целевых комплексных антинаркотических программ указывается на 

необходимость введения должности помощника по антинаркотическому управлению, и 

отмечается, что разработка целевой программы – это отдельно оплачиваемое дело специально 

сформированной группы экспертов. Однако на наш взгляд, в выводах автора есть и достаточно 

спорные тезисы. Например, Г.В. Зазулин брал за основу региональной антинаркотической 

политики субъекта федерации утвержденные администрацией ведомственные целевые 

комплексные антинаркотические программы, под сущностью которых ученый понимал 

механизм согласования философии управления, алгоритма действий и контроля в каждой 

                                                                                                                                                                                                    
Петербург Режим электронного доступа: сайт некоммерческой общественной организации «Европейские города 

против наркотиков» ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-kd6_10.html (дата обращения 15.05.15). 
106  См. Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент/СПб, 2003. С. 191-205. 
107  См.: Подобед, С.О. Программно-целевой подход в решении проблемы преодоления наркотической зависимости 

у детей / Воспитание школьников. - 2007. - № 9. - С. 6 - 10. 
108  Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент/СПб, 2003. С. 157-158.  
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территориальной структурой, ответственной за тот или иной аспект наркоситуации в регионе109. На наш 

взгляд, если брать за основу ведомственные целевые программы, то это будет, во-первых, 

противоречить принципам программно-целевого подхода, а во-вторых, администрация субъекта 

не имеет полномочий утверждать целевые программы некоторых ведомств - участников 

антинаркотической деятельности (например, МВД, ФМС и других). 

Третий этап применения программно-целевого подхода в антинаркотической политике 

начался с принятием в 2010 году Стратегии государственной антинаркотической политики 

России, в п. 46 которой зафиксировано, что «…Реализация Стратегии на региональном и 

муниципальном уровнях осуществляется в форме антинаркотических программ субъектов 

Российской Федерации и антинаркотических планов органов местного самоуправления»110. 

Необходимо отметить, что согласно определению, данному в п.7 в этом же тексте «Стратегия 

государственной антинаркотической политики - официально принятые основные направления 

государственной политики, определяющие меры, организацию и координацию деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров и противодействия их незаконному обороту». Таким образом, исходя из двух 

вышеобозначенных законодательно закрепленных тезисов, можно сделать вывод о том, что 

антинаркотические целевые программы субъектов РФ - это форма реализации официально 

принятых основных направлений государственной политики, определяющих меры, организацию 

и координацию деятельности органов государственной власти субъектов РФ в сфере оборота 

наркотиков и их прекурсоров и противодействия их незаконному обороту. Т.е. говоря простым 

языком, принятая стратегия государственной политики – основополагающий документ в области 

антинаркотической политики общегосударственного масштаба, подразумевающий 

обязательность и всеобщий охват его применения, реализуется на уровне субъектов РФ в форме 

целевых антинаркотических программ. А это значит, что антинаркотические региональные 

целевые программы становятся важнейшим инструментом региональной антинаркотической 

политики в целом. Третий этап - современная ситуация применения программно-целевого 

подхода в антинаркотической политике, для которой характерно большое количество 

региональных антинаркотических программ с сильнейшей дифференциацией в т.ч. и по 

качественному признаку.  

Особый интерес в это время для понятия сущности применения целевых программ в 

антинаркотической политике представляют работы Р.Г. Дубровского. Ученый анализировал 
                                                           

109 Зазулин Г.В. Наркоэпидемия. Политика. Менеджмент/СПб, 2003. С. 185. 
110  Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9.06.10): офиц. текст. NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (дата обращения: 03.06.13). 

http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm
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принципы разработки и оценки целевых антинаркотических программ и предложил свои 

рекомендации специалистам антинаркотической политики, участвующим в её практической 

реализации. Критикуя современные антинаркотические программы, исследователь пишет: 

«Несмотря на декларируемый приоритет программно-целевого подхода, подавляющее 

большинство таких программ разрабатываются преимущественно с целью привлечения и 

распределения бюджетных ресурсов ведомствами-исполнителями, включенными в 

антинаркотическую работу. Такой подход характерен для отраслевого принципа планирования, 

когда в долгосрочной перспективе заданы конечные результаты деятельности исполнителей 

программы – различных ведомств, а предметом планирования являются лишь тактические 

вопросы»111. Дубровский Р.Г. подчеркивает необходимость использования программно-целевого 

принципа планирования при разработке региональных антинаркотических программ, которая 

связана с тем, что цели антинаркотической политики не могут быть сведены к текущим 

результатам деятельности профильных ведомств112. Ученый критикует возникший на практике 

способ «разработки» региональных антинаркотических программ, заключающийся в компиляции 

планов профильных ведомств, и приводящий к сложностям для всех участников 

антинаркотической политики113. Однако в работах исследователя на эту тему есть ряд 

особенностей, конструктивная критика которых поможет существенно продвинуться в познании 

использования программно-целевого метода в антинаркотической политике, речь об этих 

особенностях пойдёт в следующей главе данного исследования.  

А. Н. Сунами, анализируя использование программно-целевого подхода в реализации блока 

вопросов, связанных с формированием общественного мнения в антинаркотической политике, 

отмечает, что «программно-целевой подход позволяет, исходя из единства проблемы 

наркотизации населения конструировать единое пространство мер противодействия 

наркоугрозам, нивелируя и сглаживая особенности, специфику технологий конкретных 

исполнителей антинаркотической политики, прежде всего социального и правоохранительного 

блоков»114.  

Почему же на современном этапе характеристики наркоситуации не позволяют говорить о 

коренном переломе в решении проблем наркотиков и до сих пор соответствуют условиям 

                                                           
111  Дубровский Р.Г. Организация системы профилактики наркомании органами местного самоуправления/СПб, 

2011. С.24. 
112  Там же. С. 24. 
113  Дубровский Р.Г. Теплинский В. Г. Разработка и оценка эффективности целевых антинаркотических программ/ 

«Наркология», № 1, 2010 С. 23. 
114  Сунами А.Н. Формирование общественного мнения в антинаркотической политики современной России/ 

диссертация на соискание ученой степени к.полит. н./Режим электронного доступа SPBU.RU Официальный сайт 

Санкт-Петербургского Государственного университета URL:http://spbu.ru/disser2/disser/Dissert_Sunami_23.00.02.pdf 

(дата обращения 15.05.15). 

http://spbu.ru/disser2/disser/Dissert_Sunami_23.00.02.pdf
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применения программно-целевого подхода, хотя формально практика его применения в 

антинаркотической политике насчитывает 20 лет?  

Наша гипотеза заключается в следующем: многие целевые программы регионального уровня, 

реализовывавшиеся в различных субъектах РФ, имеют формальный характер и не соответствуют 

основным принципам программно-целевого подхода. Важнейшие положения стратегических 

документов федерального уровня в области антинаркотической политики также не являются 

прямым руководством для таких программ. Для подтверждения или опровержения данной 

гипотезы нами будет проведен анализ текстов антинаркотических программ субъектов РФ. О 

методике и результатах этого анализа речь пойдёт в следующей главе.  
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Глава 2. Опыт осуществления программно-целевого подхода на региональном уровне в 

современной России  

§ 2.1. Основные принципы формирования региональной целевой антинаркотической 

программы 

Применение программно-целевого подхода в России на региональном уровне насчитывает 

уже более 20 лет. Программно-целевой подход использовался для решения различных проблем 

экономического, социального и других типов. Без внимания не осталась и проблемы, связанные с 

наркотиками. Однако отсутствие коренных переломов в борьбе с наркотиками в нашей стране 

подвергает сомнению эффективность некоторых методов этой борьбы. В т.ч. и программно-

целевого подхода. Наша задача – доказать или опровергнуть тезис о том, что несмотря на тот 

факт, что сам себе программно-целевой подход способен влиять на наркоситуацию региона, 

реализация этого подхода на практике в конкретных субъектах РФ в действительности сводит на 

нет многие его достоинства. Таким образом, в рамках данного исследования нас будет 

интересовать: 

1) соответствие региональных антинаркотических программ основам программно-целевого 

подхода. Низкая степень соответствия является признаком ослабления сил правового 

государства и негосударственных субъектов, выступающих в наркоконфликте первого порядка 

на стороне «против наркотиков». 

2) соответствие региональных антинаркотических программ основам законодательства РФ в 

области антинаркотической политики. 

 Рассмотрим подробнее аспекты, которые предстоит проанализировать в региональных 

антинаркотических целевых программах в рамках данного исследования, и обозначим основные 

характеристики. 

Цель. Согласно одному из существующих определений, под целью понимается «идеальный 

или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финальный 

результат, на который преднамеренно направлен процесс»115. Что касается целей целевых 

программ, то к ним предъявляются следующие требования: 

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков 

целевой программы); 

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); 

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей); 

                                                           
115  Цель/Статья из Новой философской энциклопедии/Режим электронного доступа. IPH.RAS.RU Официальный 

сайт Института философии Российской академии наук http://iph.ras.ru/elib/3339.html (дата обращения: 12.04.14). 

http://iph.ras.ru/elib/3339.html
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- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы 

реализации целевой программы с определением соответствующих целей)116.  А также: 

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие 

произвольное или неоднозначное толкование); 

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам 

реализации программы)117. 

Относительно формулировок целей региональных антинаркотических программ существует 

два диаметрально противоположных мнения. Дубровский Р.Г. считает, что, например, такая 

формулировка, как «сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» является не целью, а предназначением (миссией) программы, поскольку 

не имеет социально управленческого обоснования 118. Исследователь относит наркопотребление 

к разновидности отклоняющегося поведения, зависящего от факторов социально-исторического 

характера, которые невозможно контролировать с помощью социального вмешательства. В то же 

время согласно принципу целенаправленности финансирования целевых программ, все расходы 

должны иметь предметно-целевое финансирование. Отсюда Дубровский Р.Г. делает вывод, что 

предметом финансирования не может быть, «сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» само по себе, а только направления 

деятельности, которые потенциально могут привести к этому сокращению. 

Однако на наш взгляд, это мнение может быть оспорено. Во-первых, нельзя забывать о том, 

что распространение наркопотребления и наркомании имеет ряд характеристик 

эпидемиологической природы. Об этом писал шведский ученый Нильс Бейрут, посвятивший во 

второй половине прошлого столетия свою научную и общественную деятельность анализу и 

мониторингу наркотических эпидемий и противодействию им119. Об этом же речь идёт и 

применительно к наркоситуации в постсоветской России120. Очевидно, что эпидемия может быть 

локализована и сокращена в своих масштабах. Во-вторых, проблема наркотиков имеет также 

                                                           
116 О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с 

"Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 18.05.13). 
117  Там же. 
118  Дубровский Р.Г. Организация системы профилактики наркомании органами местного самоуправления/СПб, 

2011. С.24.  
119  Хартелиус Ю. Нильс Бейрут и великая шведская наркотическая эпидемия/Антинаркотическая политика: 

шведские ответы на российские вопросы. Сб. статьей. Сост., ред. Г.В. Зазулин, А. Н. Сунами. СПб, 2008 С. 15-32. 
120  См. например: Боев Б. В. Новые возможности для анализа и прогноза процессов эпидемического 

распространения наркомании// [Электронный ресурс] GAMALEYA.ORG Официальный сайт Федерального научно-

исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи 

URL:http://www.gamaleya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3A4-

scientificpop&catid=39&Itemid=28 (дата обращения 18.03.2012). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
http://www.gamaleya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3A4-scientificpop&catid=39&Itemid=28
http://www.gamaleya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3A4-scientificpop&catid=39&Itemid=28
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особенности экономического, политического, юридического, культурного характера, выводящие 

её далеко за пределы рамок контекста социальной девиантологии. Например, экономическая 

составляющая проблемы наркотиков обуславливает в т.ч. и тем, что в настоящее время 

существует огромный нелегальный наркорынок, который с помощью самых современных 

средств маркетинга стимулирует повышение спроса на наркотические средства и психотропные 

вещества. Маркова Н. Е. и Римашевская Н. М. одним из основных факторов развития 

наркоэпидемии в постсоветской России считают скрытую стимуляцию потребительского 

спроса.121 Для нейтрализации влияния этого фактора учеными была изобретена программа 

«Барьер». Анализ результатов воздействия шведской антинаркотической политики на 

наркоситуацию в Швеции также свидетельствует о возможности повлиять на масштабы 

наркопотребления122  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что помимо факторов, относящихся к 

отклоняющемуся поведению, которых нельзя изменить социальным вмешательством, 

существует другие факторы, вполне поддающиеся этому вмешательству, в т.ч. корректировке с 

помощью механизмов политического управления. На тезис Р.Г. Дубровского и В.Г. Теплицкого о 

том, что «роль профилактических программ, сводится не более чем к «сглаживанию» наиболее 

негативных последствий распространенности наркотиков в обществе»123, есть антитезис Н.Е. 

Марковой о возможности и необходимости «изменения государственной антинаркотической 

политики от вялой, ни к чему не обязывающей «стратегии сдерживания» - к энергичному 

противодействию и сокращению эпидемии»124. Более того, на наш взгляд, именно формулировки 

целей по типу «создание условий для…» или «обеспечение условий …» как раз способствуют 

формальному подходу к дальнейшему планированию и реализации программы. Поскольку даже 

на основе результатов, полученных по итогам реализации алгоритма разработки целевых 

программ, предлагаемого Р.Г. Дубровским125, можно составить программу, формально 

влияющую на критерии наркоситуации в конкретном регионе, однако в реальности не 

влияющую или недостаточно влияющую на саму наркоситуацию. Т.е. условия для сокращения 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ создали, а сокращения 

                                                           
121  Маркова Н.Е. Римашевская Н.М. Моделирование поведения потребителя наркотиков/ Режим электронного 

доступа. ZA-NAUKU.RU Сайт межрегионального общественного Движения за возрождение отечественной 

науки. URL: http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=605 (дата обращения 15.04.13) 
122  См. например: Чавла С., Хаммонд Б, Кунен С, Навани А., Пичман Т. Успех шведской наркополитики/ 

Наркология 2008 № 2 С. 9 – 23 и Наркология 2008 №3 C. 19-37. 
123  Дубровский Р.Г. Теплинский В. Г. Разработка и оценка эффективности целевых антинаркотических программ/ 

«Наркология», № 1, 2010 С. 26. 
124  Маркова Н.Е. Римашевская Н. М. Моделирование поведения потребителя наркотиков Режим электронного 

доступа. ZA-NAUKU.RU Сайт межрегионального общественного Движения за возрождение отечественной 

науки. URL: http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=605 (дата обращения 15.04.13)  
125  См. Дубровский Р.Г. Организация системы профилактики наркомании органами местного самоуправления/СПб, 

2011. 

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=605
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=605
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не произошло, но формально программа выполнена и цель достигнута, поэтому никто за такое 

сокращение или не-сокращение не несет ответственности. Такой вариант как раз очень «удобен» 

в случае реализации регионом системно-безынициативной модели антинаркотической 

региональной политики. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 (ред. от 26.12.2014) "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации" (далее - Постановление), цели государственной программы 

должны определять конечные результаты реализации государственной программы и 

соответствовать приоритетам и целям государственной политики в сфере реализации 

государственной программы, определяемым в основных государственных стратегических 

документах126. Исходя из вышеизложенных соображений, цель целевой региональной 

антинаркотической программы должна соответствовать цели государственной 

антинаркотической политики России, ограниченной рамками конкретной территории субъекта 

РФ, который планирует к реализации данную программу, временными рамками реализации 

данной программы, а также наркоситуацией и состоянием региональной антинаркотической 

политики в данном субъекте РФ в данный период. Если рассмотреть подробнее, то это должно 

выглядеть следующим образом. 

Цель государственной политики РФ в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту зафиксирована в статье 4, п. 1 

Федерального закона № 3 от 08.01. 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» и определена как: "установление строгого контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, 

сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ" (далее - цель в ФЗ). Для систематизации и удобства можно 

разделить цель в ФЗ на три части: контроль за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ; сокращение числа больных наркоманией; сокращение количества правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Часть "контроль за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ" рассматриваться в данном исследовании не будет, поскольку, 

на наш взгляд, контроль является одной из функций управления как такового, и не может 

служить целью политики, в т.ч. и антинаркотической. Цель региональной антинаркотической 

программы, основанной на целях из ФЗ, будет выглядеть таким образом: на территории «S», ко 

                                                           
126 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 (ред. от 26.12.2014) [Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173764/?frame=1/ (дата обращения 14.09.15) . 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173764/?frame=1/
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времени «t» сократить число больных наркоманией на «x» и количество правонарушений, 

связанных с НОН, на «у». Где: 

«х» и «у»  -конкретные показатели, выраженные в процентном или числовом выражении;  

«S» – территория субъекта РФ, в котором будет реализовываться программа,  

«t» – дата запланированного окончания реализации программы. 

Генеральной целью Стратегии государственной политики РФ (далее цели из Стратегии) 

является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и 

здоровья личности, общества и государства127. Опять же для систематизации и удобства делим на 

составляющие: сокращение незаконного распространения наркотиков; сокращение 

немедицинского потребления наркотиков; сокращение масштабов последствий их незаконного 

оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. 

Обратим внимание на третью часть, связанную с последствиями НОН. Напомним, что в 

понятие незаконного оборота наркотиков входят разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 

использование, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ, уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ, осуществляемые в нарушение законодательства РФ128. И, 

кстати, само потребление наркотиков в НОН не входит, а это значит, что лицо, потребляющее 

наркотики, может это сделать в некоторых случаях без участия в НОН129. Т.е. здесь есть 

некоторая неопределенность, каким последствия может, например, незаконное хранения 

наркотиков (действие, входящее в понятие НОН) без цели сбыта само по себе иметь для 

безопасности и здоровья личности, общества и государства?! Или же третья часть цели из 

Стратегии является продолжением первых двух, и сокращение незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотиков автоматически влечет за собой сокращение масштабов 

таких последствий НОН? В тексте Стратегии нет пояснения, что именно понимается под 

последствиями НОН для безопасности и здоровья личности, общества и государства, поэтому 

есть необходимость в уточнении: какие конкретно аспекты таких последствий необходимо 

сокращать с помощью мер государственной антинаркотической политики.  

                                                           
127 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9.06.10): офиц. текст. NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (дата обращения: 03.06.13). 
128  См: О наркотических средствах и психотропных веществах/ Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ: 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697 (дата обращения 23.03.12). 
129Мартынович, А. Ю. К вопросу об объекте и предмете преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ/ Режим электронного доступа: LAW.EDU.RU Электронный каталог 

библиотеки юридического факультета СПбГУ URL:http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115061 (дата 

обращения: 05.06.14). 

http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115061
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 С учётом вышесказанного, под целью региональной антинаркотической программы, 

основанной на целях из Стратегии, мы понимаем: на территории «S», ко времени «t1». сократить 

незаконного распространения наркотиков на «p» и их немедицинское потребление на «r». В 

случае уточнения конкретных аспектов («а», «b», «c»…) последствий НОН для безопасности и 

здоровья личности, общества и государства, масштаб которых (последствий) может быть 

сокращен мерами региональной антинаркотической политики, цель региональной 

антинаркотической целевой программы формулируем как: на территории «S» ко времени «t1» 

сократить незаконное распространение наркотиков на «p», и их немедицинское потребление на 

«r», сокращение последствия НОН «а» на «l», последствия «b» на «n», последствия «c» на «k». 

Где: под «p», «r», «l», «n», «k» понимаются конкретные измеряемые показатели, выраженные в 

процентном или числовом выражении; 

«а», «b», «c»… - последствия НОН для безопасности и здоровья личности, общества и 

государства; «S» – территория субъекта РФ, в котором будет реализовываться программа; «t1» – 

дата запланированного окончания реализации программы. 

Таким образом, на наш взгляд, региональные антинаркотические целевые программы, 

утвержденные в период с 1998 по 2010 должны ставить перед собой цели из ФЗ. А региональные 

антинаркотические целевые программы, утвержденные с 2010 по настоящее время должны 

ставить перед собой цели из Стратегии, но и использование в них целей из ФЗ также будет 

правомерным. Дело в том, цели, изложенные в ФЗ и Стратегии – несколько различаются, а с 

момента принятия Стратегии в стране этот документ действует параллельно с ФЗ. Конкретные 

значения показателей x, у и t в случае применения целей из ФЗ, и значения «p»,» «r», «t1» (а 

возможно и показатели «a», «b», «с»… с их значениями «l», «n», «k») в случае применения цели 

из Стратегии, являются специфической региональной компонентой и определяются субъектом 

РФ самостоятельно. А уже определение и обоснование этих показателей и значений может как 

раз делаться в каждом конкретном регионе в т.ч. и на основе результатов реализации этапов 

разработки целевой антинаркотической программы, предлагаемых Р. Г. Дубровским130.  

В данном исследовании авторы будут анализировать формулировки целей региональных 

антинаркотических программ, обращая внимание на соответствие их целям из ФЗ или Стратегии, 

учитывая вышеизложенные положения. 

Проблематика, задачи, целевые показатели региональных антинаркотических программ. 

Рассматривать аспект проблематики, на решение которой направлены целевые программы 

можно на двух уровнях. На самом общем уровне факторами, определяющими отбор проблем для 

их решения с помощью программно-целевого подхода, являются: значимость проблемы, 

                                                           
130  См. Дубровский Р.Г. Организация системы профилактики наркомании органами местного самоуправления/СПб, 

2011. С.24-39. 
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невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования 

действующего механизма; необходимость государственной поддержки решения проблемы; 

принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий решения проблемы; 

необходимость координации межотраслевых связей»131. Относительно проблем, связанных с 

наркотиками, можно переформулировать эти факторы, следующим образом: значимость 

проблемы; невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счёт текущей 

деятельности субъектов антинаркотической политики и необходимость дополнительной 

государственной поддержки для её решения; принципиальная новизна и высокая эффективность 

технических, организационных и иных мероприятий и мер, необходимых для решения 

проблемы; необходимость координации межотраслевых связей. 

 В целом в разделе «Проблемы, на решение которых направлена программа» региональных 

антинаркотических целевых программ, утвержденных в период до 2010 года, анализ проблемы 

наркотиков в регионе на предмет соответствия вышеуказанным факторам можно считать в 

какой-то мере необходимым. С принятием Стратегии государственной антинаркотической 

политики в 2010 году, закрепляющей использование программно-целевого подхода в качестве 

основного для её реализации на региональном уровне, отпала строгая необходимость в 

развернутом доказательстве того, что проблема наркотиков в каждом субъекте РФ подходит для 

применения к ней программно-целевого подхода в виде региональных антинаркотических 

целевых программ. 

 Однако была и осталась необходимость рассматривать аспекты проблематики, на решение 

которой направлены региональные антинаркотические программы более конкретно. Т.е. имея 

перед собой обобщенную цель, выраженную в формулировках из ФЗ или Стратегии, 

разработчики программы должны выявить конкретные проблемы, связанные с наркотиками в 

данном субъекте, и сделать подробный анализ их возникновения и настоящего положения. Это 

может быть сделано в т.ч. и с использованием ряда процедур из алгоритма разработки целевых 

программ, предлагаемого Р.Г. Дубровским132. Такие конкретные проблемы региона должны быть 

обязательно четко прописаны в тексте программы, как и подробный анализ их причин. На 

основании анализа данных проблем и их причин формулируются задачи программы, с помощью 

которых предполагается достигнуть цели программы. Необходимо также учитывать требования, 

                                                           
131  См. О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" 

(вместе с "Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 

программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 № 594 (ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 

18.05.13). 
132  См. Дубровский Р.Г. Организация системы профилактики наркомании органами местного самоуправления/СПб, 

2011. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
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предъявляемые к задачам целевой программы (дополнительно к ранее указанным требованиям, 

предъявляемым к целям целевой программы): «необходимость и достаточность задач для 

достижения целей целевой программы; срок решения задачи не может превышать срок 

достижения соответствующей цели»133. 

Кроме этого, на основании  оценки специфичных для данной территории и текущих факторов 

наркоситуации; анализа имеющегося опыта антинаркотической работы на территории; анализа 

имеющихся и потенциальных административных, организационных, кадровых и финансовых 

проблем, которые могут повлиять на исполнение программы;  и других необходимых мер 

конкретизируется цель программы, т.е. прописываются конкретные значения показателей «x», 

«у» и «t» в случае применения целей из ФЗ, и значения «p», «r», «t1» (а возможно и показатели 

«a», «b», «с»… с их значениями «l», «n», «k») в случае применения цели из Стратегии. Текст 

региональной целевой программы должен содержать обоснование расчета значения 

региональных показателей в цели, обоснование необходимости и достаточности указанных задач 

для достижения цели.  

Особое внимание необходимо уделить анализу целевых показателей региональной 

антинаркотической программы. Согласно определению под целевыми показателями 

понимаются инструменты объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и 

ключевых мероприятий целевой программы. При анализе целевых показателей целевых 

региональных антинаркотических программ необходимо установить: 

1) характер их корреляции с целями и задачами программы; 

2) запланированы ли они в разрезе каждого года реализации программы; 

3) заданы ли они в виде конкретных числовых значений; 

4) есть ли обоснование их использования, с подтверждением достаточности и необходимости; 

5) измеряются ли они по данным государственного статистического наблюдения или 

определяются расчетным методом; в случае использования расчетного метода есть ли методика с 

указанием способа сбора исходной информации и расчета на основе неё значений целевых 

показателей134. 

                                                           
133  О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с 

"Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 18.05.13). 
134  О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с 

"Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 18.05.13). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
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В общем, к целевым показателям предъявляются такие требования, как: адекватность, 

точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, 

своевременность и регулярность.135 В данном исследовании обратим более пристальное 

внимание на некоторые из них, которые относительно региональных антинаркотических целевых 

программ могут применяться с рядом оговорок. Под однозначностью подразумевается 

определение целевого показателя таким образом, при котором обеспечивается «одинаковое 

понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными 

потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать 

излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения 

и единиц измерения»136. Однако необходимо отметить, что конечными потребителями услуг 

региональных антинаркотических программ могут являться люди, чьи интеллектуальные 

возможности в силу тех или иных причин могут быть временно ограничены, например, 

наркозависимые. Под экономичностью понимается получение отчетных данных «с минимально 

возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться 

на уже существующих процедурах сбора информации»137. Под сопоставимостью 

подразумевается выбор показателей, основанный на «необходимости непрерывного накопления 

данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми 

для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, 

используемыми в международной практике)». Однако на наш взгляд, использовать 

существующие статистические показатели из сходных программ и международной практики, в 

т.ч. и потому, что их расчет не потребует дополнительных финансовых издержек, не совсем 

эффективное решение. Дело в том, что множество существующих статистических показателей, 

связанных с проблемой наркотиков, носят сугубо ведомственный характер. Безусловно, они 

важны для оценки текущей и прогнозируемой наркоситуации, однако наличие в программе 

исключительно таких узковедомственных показателей может свидетельствовать о составлении 

программы методом подбора мероприятий, которые могут выполнить субъекты программы под 

цель, а не какие мероприятия необходимо выполнить для достижения установленных задач и 

целей. Таким образом, наличие специфических межотраслевых целевых показателей, более 

                                                           
135 См. Об утверждении Методических, указаний по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации/ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 

26 декабря 2012 г. № 817 г./ Режим электронного доступа RG.RU сайт общественно-политического издания 

«Российская газета» URL:http://www.rg.ru/2013/02/22/ukazaniya-dok.html (дата обращения 03.12.13). 
136  Там же. 
137  См. Об утверждении Методических, указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации/ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 26 декабря 2012 г. № 817 г./ Режим электронного доступа RG.RU сайт 

общественно-политического издания «Российская газета» URL:http://www.rg.ru/2013/02/22/ukazaniya-dok.html (дата 

обращения 03.12.13). 

http://www.rg.ru/2013/02/22/ukazaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2013/02/22/ukazaniya-dok.html
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сложных по расчету и отличающихся от показателей смежных программ и показателей 

ведомственной статистики, уместно для региональных антинаркотических программ, поскольку 

именно такие показатели могут отражать результаты межведомственной скоординированной 

деятельности субъектов антинаркотической политики на пути к достижению цели программы. 

Естественно, что использование таких сложных показателей должно сопровождаться в тексте 

программы обоснованием и подробной методикой их расчета, указывающей источники исходной 

информации, методы её сбора, методику формирования на её основе самого показателя и т.д.  

 Субъекты и их роли в программе. К субъектам целевой программы можно отнести 

заказчиков, разработчиков, координаторов и исполнителей программы. Их деятельность в 

разрезе региональных антинаркотических программ регламентируется уже ранее 

перечисленными документами: Порядком разработки и реализации федеральных целевых 

программ и межгосударственных целевых программ, Бюджетным кодексом РФ, региональными 

законами о профилактике наркомании и другими нормативно-правовыми актами. За точностью в 

соблюдении процедур взаимодействия заказчиков, координаторов и исполнителей целевых 

программ следят органы прокурорского надзора. Однако анализ структурного состава данных 

субъектов все же отражает некоторую региональную специфику. В рамках данного исследования 

нас будут интересовать следующие аспекты: 

1) состав заказчиков и координаторов региональных антинаркотических программ. Выяснив, 

какие государственные структуры в субъекте РФ являются заказчиками и координаторами 

программы, можно сделать вывод о региональных особенностях распределения 

антинаркотических инициатив и ведомственном распределении ролей в области 

антинаркотической политики. Например, специалистами в Приволжском федеральном округе 

была отмечена тенденция - снижение координирующей роли ФСКН в антинаркотической 

деятельности, структурированной в виде региональных антинаркотических программ138. 

2) есть ли указание на разработку программы специально созданной рабочей группой. На наш 

взгляд, оптимальным вариантом для разработки антинаркотической целевой программы 

представляется создание специальной межведомственной рабочей группы. Такой путь будет 

эффективным в том случае, если, во-первых, в рабочую группу войдут специалисты в различных 

аспектах проблемы наркотиков, специалисты, способные на междисциплинарный 

управленческий подход к проблеме наркотиков, а также те, кто разбирается в принципах 

                                                           
138  Кийко М. Ю. О состоянии разработки, реализации и финансирования региональных антинаркотических 

программ в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа/ Выступление на заседании 

Совета при полномочном ». [Электронный ресурс] FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков URL: Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросу. [Электронный 

ресурс] FSKN.GOV.RU Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_kiiko/2010/1209/032912044/detail.shtml (дата обращения: 18.01.12). 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_kiiko/2010/1209/032912044/detail.shtml


 60 

разработки целевых программ. Во-вторых, для разработки программы членам такой группы 

будет выделено время от текущей деятельности по основному месту работы, а также их 

деятельность по разработке будет стимулироваться. В идеале разрабатывать программу, 

привлекая внешних экспертов, должна специальная постоянно действующая структура в 

администрации региона, отвечающая за антинаркотическую политику на данной территории. 

3) есть ли указание конкретного ответственного лица, которому можно задать вопросы, 

связанные с антинаркотической программой. На наш взгляд, наличие контактного лица является 

одним из обоснований степени доступности программы, как профессиональному сообществу, так 

и потенциальным получателям услуг данной программы. 

4) состав исполнителей программ. Выявление роли в разработке и реализации программы 

некоммерческих организаций. Остановимся на этом моменте подробнее. Отметим, что 

деятельность общественных объединений регулируется согласно Федеральному закону «Об 

общественных объединениях», в статье 27 которого зафиксировано право «участвовать в 

выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренными настоящим Федеральным законом и другими законами»139. 

Одним из принципов государственной антинаркотической политики является «привлечение 

негосударственных организаций и граждан к борьбе с распространением наркомании и развитию 

сети учреждений медико-социальной реабилитации больных наркоманией»140. В Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

неоднократно подчеркивается значимость общественных организаций в антинаркотической 

деятельности. Во-первых, общественные организации и волонтеры признаются в тексте 

субъектами антинаркотической деятельности. Во-вторых, здесь зафиксирована следующая 

задача: «создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, 

формирование, стимулирование развития и государственная поддержка деятельности 

волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических 

объединений и организаций, занимающихся профилактикой наркомании»141. Согласно тексту 

Стратегии, необходимо разработать «механизмы социального партнерства между 

государственными структурами и российскими компаниями и корпорациями, общественными 

объединениями и организациями при проведении профилактических мероприятий 

                                                           
139 Cм. Об общественных объединениях/Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ, принят Государственной Думой 

Совета Федерации ФС РФ 14.04.1995): офиц. текст. «Российская газета», № 100, 25.05.1995.  
140  См. О наркотических средствах и психотропных веществах/ Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ: 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697 (дата обращения 23.03.2012). 
141  Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года/Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9.06.10: офиц. текст. NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс.. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (дата обращения: 03.06.13). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697
http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm
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антинаркотической направленности» и сформировать правовые основы, «обеспечивающие 

использование потенциала традиционных религиозных конфессий, неправительственных и 

общественных организаций в государственной системе реабилитационной помощи»142. В этом 

документе также отмечено, что для достижения запланированных мер в рамках Стратегии, 

необходимо достичь консолидации усилий и ресурсов всего общества, органов государственной 

власти всех уровней, общественных объединений и граждан. Роль гражданского общества как 

источника идей, инноваций и потенциала для антинаркотической политики отмечается и в 

зарубежных источниках. Например, действия гражданского общества рассматривается в качестве 

механизма разрешения потенциальных конфликтов при реализации антинаркотической 

политики143. Таким образом, авторы данного исследования считают, что региональные 

антинаркотические программы должны разрабатываться и реализовываться с участием 

общественных объединений, а также местных активистов, заинтересованных в достижении целей 

государственной антинаркотической политики. Кроме того, реализация региональных 

антинаркотических программ должна способствовать появлению и активизации деятельности 

таких общественных организаций и граждан. Этот тезис предполагается подтвердить или 

опровергнуть в ходе анализа текстов региональных целевых антинаркотических программ.  

Мероприятия программ. План мероприятий - одна из важнейших частей целевой программы, 

являющейся логическим продолжением взаимосвязи цели и задач. Совокупность мероприятий 

программы должна отвечать свойствам необходимости и достаточности для решения 

поставленных перед программой задач, которые в свою очередь ведут к достижению цели. План 

мероприятия должен содержать следующую информацию: 

- наименование мероприятия; 

- сроки реализации мероприятия;  

- стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет за счёт всех источников; 

- ожидаемые результаты мероприятия; 

- взаимосвязь мероприятия и его ожидаемых результатов с целевыми показателями 

программы144. 

Этот перечень, на наш взгляд, нужно дополнить информацией об ответственном исполнителе 

и других исполнителях мероприятия, а также о разбивке по видам источников общей суммы 

                                                           
142  Там же. 
143  См: Документ о предоставлении информации для разработки согласованной политики в сфере оборота 

легальных и нелегальных наркотических средств. Рекомендации Группы Помпиду Совета Европы NARCOTIKI.RU: 

информационно-публицистический ресурс. URL:http://www.narkotiki.ru/5_6996.htm (дата обращения: 03.06.13). 
144  О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с 

"Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 

осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (дата обращения 18.05.13). 

http://www.narkotiki.ru/5_6996.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89
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финансирования мероприятия. Кроме того, при необходимости указывается наименование 

государственного заказчика мероприятия, если таковой не является получателем средств 

бюджета, подведомственным государственному заказчику целевой программы, а также могут 

быть перечислены заинтересованные в реализации каждого мероприятия организации или 

группы населения145 – целевые группы или объекты программы. Мероприятия целевой 

программы также должны отвечать требованиям конкретности и однозначности. На наш взгляд, 

формулировка мероприятия должна предельно конкретно отражать суть действий, которые 

запланированы к выполнению, и не допускать расхождений в трактовке. В противном случае 

оценить качество реализации этого мероприятия представляется проблемным. К сожалению, 

специалисты, проводящие аудит реализации антинаркотических программ, сталкиваются с 

ситуациями, когда исполнители мероприятий в виду неоднозначности трактовки формулировок, 

представляют в качестве результатов таких мероприятий явления, лишь опосредованно 

относящиеся к достижению цели программы 146. 

Дубровский Р.Г. и Теплицкий В. Г. отмечают, что планы мероприятий региональных 

антинаркотических целевых программ в большинстве своем являются «компиляцией 

профильных ведомств, а не результатом надведомственного целевого планирования»147. В связи 

с этим, уместно вспомнить предложенный А.А. Вейхером анализ мероприятий и их 

финансирования на предмет их специфичности, под которой исследователь понимал 

«узкоцелевую направленность на решение задач, для которых необходима программная, а не 

отраслевая форма финансирования»148. На основе предложений А.А. Вейхера, программы 

мероприятий предлагалось разделить на два типа:  

1) инновационные, т.е. представляющие принципиально новые формы деятельности для решения 

поставленных задач; 

2) поддерживающие, т.е. необходимые для функционирования ведомств и дублирующие их 

основные антинаркотические практики.  

                                                           
145  Там же. 
146  См. например: Результаты аудита целевой программы…Режим электронного доступа ACH-FCI.RU 

Официальный сайт Контрольно-счетной палата г. Петропавловск-Камчатский URL: http://www.ach-fci.ru/Petropav-

Kamchat/Activity/art1/libart3 (дата обращения 18.05.13)                                                                                       146  Дубровский Р.Г., 

Теплицкий В. Г. Проект концепции координации системы профилактики наркомании в Российской Федерации. 

Наркология № 12 2009 г.                           146  Вейхер А.А. Принципы подготовки целевых социальных программ 

(ЦСП) как частей муниципальных бюджетов (на примере анализа ЦСП Санк-Петербурга)/Санкт-Петербургский 

университет. Специальный выпуск (3636)  21 апреля 2003 С.34 – 39. 
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На поддерживающих мероприятиях в рамках антинаркотических целевых программах 

необходимо остановится подробнее в виду противоречий, возникающих по поводу их 

неоднозначной роли в структуре антинаркотических региональных целевых программ. Дело в 

том, что теоретически наличие таких мероприятий в региональной целевой антинаркотической 

программе нежелательно, поскольку включение их в программу свидетельствует о нарушении 

принципов применения программно-целевого планирования. Однако в современных негативных 

экономических условиях, характеризующихся бюджетным дефицитом, перераспределением 

средств на решение острейших социально-экономических региональных проблем и т.п., 

возникает ситуация, при которой ведомства – субъекты антинаркотической политики подчас с 

помощью текущего финансирования не могут решить свои узковедомственные насущные задачи, 

от которых напрямую может зависеть эффективность текущей антинаркотической работы. В 

таких случаях требовать от субъекта каких либо инновационных решений для реализации 

эффективной антинаркотической политики, структурированной в форме региональной 

антинаркотической программы, достаточно сложно. К примеру, представляется трудным 

активизировать к инновационной антинаркотической деятельности врачей-наркологов, 

работающих в неотремонтированном помещении при нехватке расходных материалов и 

медицинских препаратов. В некоторых случаях антинаркотическая целевая программа является 

единственной возможностью исправить эту ситуацию. С другой стороны, включение решения 

таких текущих проблем ведомств-субъектов антинаркотической политики в антинаркотические 

программы можно расценивать как попытку нивелирования проблем, связанных с 

неэффективностью бюджетной системы региона или ведомства, воровством, коррупцией и 

другими негативными процессами. Таким образом, неоднозначность использования 

поддерживающих мероприятий в региональных антинаркотических программах в реалиях 

современной России не позволяет нам на данном этапе сделать однозначный вывод относительно 

того, должны ли быть поддерживающие мероприятия в структуре антинаркотической программы 

и если да, то в каком соотношении с инновационными, или же их включение необоснованно. 

Безусловно, ответ на данный вопрос можно будет дать только после проведения отдельного 

исследования.  

Финансирование. Безусловно, аспекты финансирования региональных антинаркотических 

программ, являющиеся одной из ключевых характеристик программно-целевого подхода в 

целом, требуют отдельного анализа с применением методов исследования экономических наук и 

основ бюджетирования в частности. Необходимо отметить, что уже в проводимых в 2004-2006 

годах в России реформах бюджетного процесса делался акцент на «переход преимущественно к 

программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую 

взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми 
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результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами 

государственной политики149. С этого времени наблюдается рост интереса к бюджетным 

аспектам программно-целевого подхода, в результате чего появляется множество исследований 

на эту тему. Однако, даже не обладая специфическими знаниями в области бюджетной политики, 

можно выявить ряд особенностей планирования финансирования целевых программ, влияющих 

на их качество. Для этого в рамках данного исследования внимание обращено на следующие 

факторы. Во-первых, обозначение общей суммы финансирования программы, с указанием 

источников (федеральный, региональный, муниципальный бюджеты; внебюджетное 

финансирование; текущее финансирование), а также распределение финансирования по каждому 

мероприятию программы, по годам реализации и с разделением на источники финансирования. 

В разрезе этого показателя необходимо зафиксировать планирование получения для реализации 

региональной программы средств из федерального бюджета в виде субсидий, а также 

субсидирование в рамках региональной антинаркотической программы передовых 

антинаркотических муниципальных инициатив. В последнем случае обязательно наличие 

методики выбора таких муниципальных проектов для субсидирования. Привлечение к 

реализации региональной антинаркотической программы внебюджетных источников - один из 

вариантов решения проблемы дефицита необходимых для полноценного осуществления 

комплекса мер, запланированных для достижения цели программы. Среди множества типов 

внебюджетных источников наиболее приемлемыми для привлечения к финансированию 

региональных антинаркотических программ являются: 

- целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы;                    

- средства фондов и общественных организаций; 

- привлечение зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации программ; 

-  и другие поступления. 150 

Во-вторых, важно обратить внимание на наличие или отсутствие сметы финансирования и 

других формы обоснования необходимости и достаточности привлекаемых финансовых 

ресурсов для достижения цели программы. Действительно, как уже отмечали исследователи 

относительно мероприятий региональных целевых антинаркотических программ, такое 

обоснование является методом доказательства соответствия программы критерию 

                                                           
149  О мерах по повышению результативности  бюджетных расходов (вместе с "Концепцией реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах", "Планом мероприятий по реализации 

Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах") / Постановление 

Правительства РФ от 22-05-2004 249/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88769/ (дата обращения: 07.08.13). 
150 См: Сазонов В.Г. Планирование и прогнозирование в условиях рынка / [Электронный ресурс] ECLIB.NET 

Учебники, лекции и пособия пo экономическим дисциплинам URL:http://eclib.net/14/28.html (дата обращения: 

16.07.14) . 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88769/
http://eclib.net/14/28.html
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ориентированности на цель. В идеале при планировании должна быть соблюдена строгая 

причинно-следственная связь в цепочке «цель – задачи – мероприятия – финансовые ресурсы – 

ожидаемые результаты - целевые показатели», т.е. каждое финансируемое мероприятие должно 

сопровождаться описанием, на что конкретно и в каком объеме будут затрачены средства, а 

также обоснованием суммы расходов. Таким образом должна быть обеспечена «высокая 

детализация программных мероприятий, достижение прозрачности их содержания и расходов на 

их осуществление»151. На второй и последующий годы реализации программы, «где детализация 

мероприятий отдаленных периодов чревата бессмысленным прожектерством», необходимо 

прописать механизмы уточнения финансирования мероприятий. К сожалению, в реальной жизни 

общая сумма финансирования программы подчас выделяется по остаточному принципу, и в 

большем количестве случаев подлежит корректировке в последующие годы реализации 

программы, причем в сторону сокращения. Подобная практика финансирования, конечно же, не 

может не сказаться на качестве программы и в большей мере дискредитирует попытки повлиять 

на наркоситуацию в регионе с использованием программно-целевого подхода.  

Оценка эффективности реализации программы. Оценка эффективности реализации целевых 

программ, как доказательство эффективности применения программно-целевого метода в целом, 

является предметом множества научных исследований152. Такую оценку можно разделить на два 

основных подвида. Во-первых, она может представлять собой механизм выявления общей 

эффективности программы для решения указанных проблем программно-целевым методом. 

Эффективность антинаркотической целевой программы, как разновидности антинаркотической 

деятельности, можно оценить с помощью следующих методов: параметрического, сопоставления 

факторов эффективности и неэффективности, анкетного опроса, метода оценки затрат, 

метаанализа153. Таким образом, региональная антинаркотическая программа должна содержать 

обозначение и описание метода оценки её общей эффективности. Или же программа должна 

содержать ссылку на документ, содержащий описание такого механизма. Во-вторых, в 

программе должны быть обозначены социальные, экономические и экологические последствия 

                                                           
151  Вейхер А.А. Принципы подготовки целевых социальных программ (ЦСП) как частей муниципальных бюджетов 

(на примере анализа ЦСП Санкт-Петербурга)/Санкт-Петербургский университет. Специальный выпуск (3636)  21 

апреля 2003 С.39. 
152  См:. Галансков Е.В., Солдаткин С.Н. Региональные целевые программы: основные проблемы государственного 

финансового контроля в современных условиях и пути совершенствования/ Вестник ТОГУ № 2 (13) 2009 С. 169-176. 

Миронов В.С. Совершенствование методики оценки социально-экономической эффективности региональных 

целевых программ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2012.  

Шакина Е.А., Шелунцова М.А., Анализ методов оценки целевых программ субъектов РФ. Региональная экономика: 

теория и практика, №11(68), 2008. С.46-56. Хасанов Р. Н. Проблемы оценки эффективности целевых программ на 

стадии их отбора и реализации. Проблемы современной экономики: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. 

Челябинск, декабрь 2011 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2011. С. 45-48. 
153 Абдарахманов Д. М. Теоретико-методологические проблемы оценки эффективности антинаркотической работы. 

[Электронный ресурс] NARCOM.RU Русский народный сервер против наркотиков 

URL:http://www.narcom.ru/publ/info/1013 (дата обращения 07.10.13). 

http://www.narcom.ru/publ/info/1013
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её реализации, обоснована экономическая и бюджетная эффективность программы154. Из-за 

специфики некоторых региональных целевых программ сделать это не всегда просто. Например, 

среди проблем оценки бюджетной эффективности применительно к социальным программам 

отмечаются следующие проблемы: «отсутствует единая терминология и методы определения 

показателей эффективности социальных программ, не выработаны общие подходы, 

используемые при расчетах экономической эффективности социальных программ, не определен 

состав информации, необходимой для проведения расчетов»155. В случае региональных 

антинаркотических целевых программ исследователями проводится анализ наличия и 

содержания механизмов определения общей эффективности программы. Также необходим поиск 

расчетов социальных и экономических последствий реализации таких программ, обоснование 

экономической и в т.ч. бюджетной эффективности. На наш взгляд, определение социальных 

последствий успешной реализации антинаркотической программы представляется относительно 

простой задачей, в виду выраженного социального характера проблем, связанных с наркотиками, 

и соответственно программ, направленных на решения этих проблем. Экономические и в 

частности бюджетные последствия определить чуть сложнее, но их можно высчитать на основе 

предлагаемых экономистами методик вычисления экономического ущерба от наркомании и 

сопутствующих процессов156. Что касается экологических последствий, ситуация неоднозначна. 

Например, в качестве гипотезы можно предположить, что большинство наркозависимых, в силу 

общего снижения чувства ответственности, относятся безответственно и к окружающей среде, 

тем самым угрожая экологической безопасности. В связи с этим, сокращение число 

наркозависимых повлечет за собой улучшение экологической ситуации в регионе. С другой 

стороны, меры по уничтожению больших площадей дикорастущих наркосодержащих растений 

потенциально могут наоборот ухудшить экологическую обстановку. В целом, считаем, что для 

того, чтобы иметь возможность зафиксировать экологические последствия реализации 

антинаркотических программ, необходимо исследовать этот аспект наркореальности отдельно, 

что конечно вряд ли уместно делать в рамках региональных антинаркотических программ, 

однако представляется интересным для изучения исследователям, интересующимся вопросами 

экологической безопасности и/или наркобезопасности. 

                                                           
154 См. О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" 

(вместе с "Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 

программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация)/ Постановление Правительства РФ от 

26.06.1995 № 594 (ред. от 26.05.2008) " [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172160/?frame=2 (дата обращения 

18.05.13). 
155 Андреева Е.И. Ковалевская А.С. Оценка экономической эффективности социальных программ/. [Электронный 

ресурс] Режим электронного доступа BUJET.RU Интернет-версия финансово-экономического журнала «Бюджет» 

URL: http://bujet.ru/article/181785.php (дата обращения 02.15.14). 
156 См. например: Фомичев А.Н. Наркомания: экономический ущерб региона в цифрах/ «Российское 

предпринимательство» № 2 (178), 2011 год, С. 179-184. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172160/?frame=2
http://bujet.ru/article/181785.php
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/11614/
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Риски. Согласно одному из имеющихся определений, риск - это «потенциал реализации 

нежелательных, неблагоприятных последствий для человеческой жизни, здоровья, собственности 

или среды» 157. Исследованием функционирования систем реализации целевых программ в 

условиях риска программ занимались такие авторы, как Гейда А.С., Лысенко И.В., Сила Е. П.158. 

Эффективные методы и модели планирования целевых программ предложил в своём 

диссертационном исследовании Багаудинов З. З. Анализируя сложившуюся практику учета 

рисков различной природы при планировании и реализации целевых программ, Багаудинов З. З. 

отмечает, что фиксация таких потенциально возможных рисков и их последствий 

«осуществляется, зачастую, с использованием лишь эвристических методов, слабо используются 

математические модели и методы для исследования неблагоприятных событий и их 

последствий»159. 

Исследование рисков, применительно к проблемам, связанным с наркотиками, чаще всего 

производится относительно поведения групп людей или отдельных личностей, потенциально 

склонных к потреблению наркотиков или участию в НОН. Также об усилиях по снижению риска 

и предотвращению негативных последствий от употребления наркотиков подчас идёт речь, как о 

составляющей мер по снижению спроса на наркотики160. Под программами по снижению риска и 

вреда подразумеваются девять элементов, указанные в списке Технического руководства 

ВОЗ/ЮНЭЙДС/УНП ООН за 2009 г. (the WHO/UNAIDS/UNODC Technical Guide of 

2009).Минимизация риска для здоровья от употребления наркотиков - один из аргументов 

сторонников либеральной антинаркотической политики. 

 Применимо к антинаркотической политике в РФ о рисках идёт речь в Стратегии, где 

перечислены три их группы: 

1) управляемые риски, среди которых: снижение уровня охраны государственной границы РФ; 

сокращение числа наркологических медицинских учреждений и численности специалистов, 

работающих с проблемой наркотиков; снижение доступности, качества и эффективности 

мероприятий профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и реабилитации 

лиц, потребляющих наркотики; 

                                                           
157Резниченко В.Ю. Цыганкова И.В. . Управление финансовыми рисками банка. Учебное пособие. М.: Московский 

международный институт эконометрики, информатики, финансов и права 2003 С. 31.                             
158 Гейда А.С., Лысенко И.В., Сила Е. П Задачи исследования качества и потенциала систем реализации целевых 

программ/ «Информационно управляющиеся системы» № 4 2011, С. 77-83     .                                          
159 Багаудинов З.З. Методы и модели планирования целевых программ в условиях риска/ Диссертация на соискание 

степени кандидата технических наук. СПб, 2009.               
160  См. например: Документ о предоставлении информации для разработки согласованной политики в сфере 

оборота легальных и нелегальных наркотических средств. Рекомендации Группы Помпиду Совета Европы/ Режим 

электронного доступа: NARCOTIKI.RU: информационно-публицистический ресурс. 

URL:http://www.narkotiki.ru/5_6996.htm (дата обращения: 03.06.13). 

http://economy-ru.com/finansami-upravlenie/upravlenie-finansovyimi-riskami-banka.html
http://economy-ru.com/finansami-upravlenie/upravlenie-finansovyimi-riskami-banka.html
http://www.narkotiki.ru/5_6996.htm
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2) частично управляемые риски: формирование в обществе терпимого отношения к незаконному 

потреблению наркотиков; дискредитация деятельности федеральных и региональных органов 

государственной власти, осуществляющих противодействие НОН; усиление попыток 

легализации заместительной терапии с использованием наркотических препаратов и пропаганды 

потребления наркотиков под предлогом программ замены шприцев; увеличение численности 

лиц, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков; 

3) неуправляемые риски: рост преступности (включая международную) в сфере НОН и их 

прекурсоров с появлением новых каналов контрабанды; увеличение уровня незаконной 

миграции; появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обладающих 

наркогенным потенциалом психотропных веществ161. 

В качестве мер противодействия данным рискам предлагается «совершенствование 

антинаркотической деятельности на основе оценки характера, масштабов и последствий 

воздействия неблагоприятных факторов на достижение генеральной цели и решение задач 

Стратегии»162. Несмотря на это упоминание в тексте Стратегии, риск-менеджмент в сфере 

антинаркотической политики не представлялся в качестве объектов научных исследований. 

Таким образом, в рамках данной работы производится разбор рисков, описанных в 

анализируемых антинаркотических целевых программах, а также их классификация и выявление 

наиболее удачных механизмов нивелирования возможных последствий.  

На основе вышеобозначенных аспектов и проводился анализ региональных 

антинаркотических программ, результаты которого представлены в следующем параграфе. 

 

§ 2.2. Конфликтологический анализ региональных целевых программ антинаркотической 

политики современной России 

Согласно одному из определений, под конфликтологическим анализом понимается «вид 

научного анализа, заключающийся в исследовании объекта, процесса, явления с точки зрения 

возникновения, развития и разрешения социального противоречия, его породившего, 

противодействия субъектов, представляющих противоположности, осуществляемый с 

использованием понятийно-категориального аппарата конфликтологии»163. Также отмечается, 

что помимо использования при изучении сложных, масштабных конфликтов, имеющих не 

                                                           
161  Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9.06.10): офиц. текст. NARCOTIKI.RU: информационно-

публицистический ресурс. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (дата обращения: 03.06.13). 
162  Там же. 
163 Анцупов А. Я., А Шипилов. А.И. Словарь конфликтолога// 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] 

PROFLIB.COM Сайт электронной библиотеки. URL:http://profilib.com/chtenie/152788/anatoliy-antsupov-slovar-

konfliktologa-69.php (дата обращения: 03.06.13). 

http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm
http://profilib.com/chtenie/152788/anatoliy-antsupov-slovar-konfliktologa-69.php
http://profilib.com/chtenie/152788/anatoliy-antsupov-slovar-konfliktologa-69.php
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только конфликтологические проявления и последствия, конфликтологический анализ 

применяется при исследовании явлений, содержание которых не сводится к конфликту. В 

настоящем исследовании авторы акцентируют внимание на правовых коллизиях и других 

предпосылках конфликта, которые имеют место быть в региональных антинаркотических 

программах.  

В данном параграфе мы рассмотрим результаты анализа целевых региональных 

антинаркотических программ, реализовавшихся в РФ. Для решения задач, поставленных перед 

данной диссертационной работой, был проведён анализ текстов 83 антинаркотических 

региональных целевых программ из всех 83 (по состоянию на 2012 год) субъектов Российской 

Федерации.164 Для данного анализа в 2012 году производился поиск текста антинаркотической 

программы в каждом регионе. Тексты программ брались из открытых источников сети Интернет 

(правовая база «Консультант», сайты региональных управлений Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков). В случаях, когда найти текст программы, реализуемой в т.ч. 

2012 году, в открытых источниках не представлялось возможным (а, скорее всего, такой 

программы на 2012 год в данном регионе не существовало, так как не встречались даже 

упоминания о ней), то анализировалась самая ближайшая по дате разработки программа. Таким 

образом, были найдены 73 программы, реализуемые, в том числе, и в 2012 году, реализация 

других 10 была к 2012 году уже завершена или прекращена. Все 83 анализируемые программы 

были разработаны после вступления в силу Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных веществах", 62 программы стали реализовываться в 

2010 году и позже (т.е. после принятия Концепции государственной антинаркотической 

политики), в т.ч. 35 программ начали реализовываться в 2011 году и позже (т.е. после принятия 

Стратегии государственной антинаркотической политики).  

Анализ вышеуказнных программ на предмет их соответствия принципам, описанным в 

предыдущем параграфе, позволит подтвердить или опровергнуть тезис о том, что многие 

целевые программы регионального уровня, разработанные в различных субъектах РФ, имеют 

формальный характер и не соответствуют основным принципам программно-целевого подхода. 

А также предположение о том, что важнейшие положения стратегических документов 

федерального уровня в области антинаркотической политики также не являются прямым 

руководством для таких программ. 

Цели. Формулировка цели содержится в 82 (98,7%) из 83 анализируемых региональных 

антинаркотических целевых программ. В программе Свердловской области165 цель не 

                                                           
164  См. Приложение 1 Перечень анализируемых региональных целевых антинаркотических программ 
165  Комплексные меры противодействия злоупотреблению … /Областная государственная целевая программа 

принята Законом Свердловской области от 04.07.2006 № 50-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 
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сформулирована. После выделения основной части в формулировке каждой цели и проведения 

обобщающих и сокращающих замен некоторых слов на синонимы166, установлены несколько 

групп целей программ со сходными формулировками (см. рисунок 7). На первый взгляд может 

показаться, что и эти формулировки можно обобщить. Однако при более глубоком анализе 

становится ясно, что это сделать не так легко. Дело в том, что отсутствует ясность, можно ли, 

например, объединить как синонимичные формулировки целей, содержащие такие выражения, 

как «немедицинское употребление наркотиков», «незаконное потребление наркотиков» и 

«злоупотребление наркотиками»?! Ясно, что понятия «наркомания», «потребление наркотиков», 

«распространение наркотиков», «предложение наркотиков», «спрос на наркотики», «незаконный 

оборот наркотиков» хоть и имеют взаимосвязь, тем не менее, фиксируют различные явления. 

Например, «незаконное распространение» и «незаконный оборот наркотиков» - два разных 

понятия, поскольку незаконное распространение входит в состав незаконного оборота, однако не 

включает в себя такие действия, как например, изготовление, хранение, перевозка и т.п., 

входящее в понятие «оборот»167. Есть отличия в формулировках, фиксирующих тенденцию, 

например, «снижение потребления» и «снижение роста потребления», где в первом случае речь 

идёт о снижении самих количественных характеристик потребления, а во втором - снижение 

скорости, с которой эти количественные характеристики увеличиваются - т.е. это два различных 

значения. Таким образом, можно сделать вывод, что цели, отраженные в графике, пусть не всегда 

значительно, но все, же различаются до такой степени, что не могут быть обобщены, как это 

было возможно сделать с другими формулировками целей программ. Рассмотрим подробнее эти 

формулировки. Формулировка «Приостановление роста злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней 

преступлений и правонарушений» частично соответствует формулировки целей федеральных 

целевых антинаркотических программ 1991-2001168 и 2002-2004169 годов. Формулировка 

                                                                                                                                                                                                    
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=69451;div=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0

AEB4AE563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 08.07.12). 
166  Были объединены как синонимичные (в данном контексте) следующие слова и словосочетания: «наркотические 

средства и психотропные вещества» и «наркотики»; «правонарушения и преступления» и  «правонарушения», 

«синдром зависимости от наркотиков» и «наркомания», «сокращение» и «снижение», «уровень» и  «масштаб». 
167  См: О наркотических средствах и психотропных веществах/ Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ: 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697 (дата обращения 23.03.12). 
168  О федеральной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 1999-2001 годы"/ Постановление Правительства РФ 09.09.99 № 1030 NARKOTIKI.RU: 

Информационно- публицистический ресурс «Нет наркотикам». URL: http://www.narkotiki.ru/5_1830.htm 

(дата обращения: 12.09.2013). 
169  О федеральной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2002-2004 годы" (с изменениями на 22 декабря 2004 года)/ Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2002 года № 44/ Режим электронного доступа: DOCS.CNTD.RU Электронный 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122697
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«снижение уровня незаконного потребления наркотиков» частично соответствует формулировке 

федеральной целевой программы 2005-2009 годов170. 

Рисунок 7. Формулировки целей анализируемых региональных антинаркотических программ. 

 

Формулировка «Снижение уровня незаконного потребления наркотиков и существенное 

снижение спроса на них» частично соответствует формулировке цели Концепция 

государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Российской 

Федерации171. Формулировка «снижение незаконного распространения и немедицинского 

                                                                                                                                                                                                    
фонд правовой и нормативно-технической документации URL:http://docs.cntd.ru/document/901809329 (дата 

обращения: 12.09.13). 
170  О федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2005-2009 гг.»/Постановление Правительства Российской Федерации №561): офиц. текст.// 

NARKOTIKI.RU: Информационно- публицистический ресурс «Нет наркотикам». 2005. URL: 

http://narkotiki.ru/jrussia_5991.html (дата обращения: 12.09.13).  
171  Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации/ Одобрена решением 

 

http://docs.cntd.ru/document/901809329
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потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота» частично 

соответствует формулировке цели Стратегии антинаркотической политики России.  Анализ 

показал, что формулировки целей 5 программ из 34 программ, начало реализации которых 

запланировано в 2011 году или позже (т.е. после утверждения Стратегии), соответствуют 

формулировки цели Стратегии. Это цели анализируемых программ Тверской, Калининградской, 

Новгородской, Ульяновской областей и программы Республики Саха (Якутия)172. Формулировка 

цели программы Пермского края173 практически соответствует формулировке цели Стратегии, 

однако в этой программе речь идёт о ПАВ. Итого, формулировки 6 программ (т.е. 17,6% из 34 

программ), начало реализации которых было запланировано в 2011 или позднее в большей мере 

соответствуют формулировке цели Стратегии антинаркотической политики РФ. В 8 программах 

из 34 нет упоминания о Стратегии антинаркотической политики (даже, например, в качестве 

оснований для разработки). Это программы Иркутской области, Кабардино-Балкарской 

Республики, Хабаровского края (хотя эта программа была утверждена в апреле 2010, т.е. до 

утверждения Стратегии), Пермского края, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, 

Ненецкого автономного округа, Смоленской области174. В тексте программы Тюменской 

                                                                                                                                                                                                    
Государственного антинаркотического комитета от 03.12.2008 №3. Режим электронного доступа: Официальный 

портал Правительства Ростовской области DONLAND.RU URL:http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88178 

(дата обращения: 12.09.13). 
172  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. № 462-па [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия потреблению …/принята Постановлением Правительства 

Калининградской области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия наркомании …/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 504. /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 
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сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07619619_0_20120703_141252_52461.rtf (дата обращения 

14.07.12); Комплексные меры по реализации /Государственная программа Республики Саха (Якутия) принята 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 965/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12) 
173  Противодействие наркомании и незаконному обороту …/Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2012 N11-п/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 
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принята Постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп /[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Республиканская целевая программа на 2011 2015 годы 

принята Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 г. № 243-ПП, 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 
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области175, найденной в открытых источниках, нет полного описания программы, поэтому 

выявить наличие или отсутствия ссылки на Стратегию не предоставляется возможным. 

В формулировках 11 (9,% от всех 82 программ, в которых сформулирована цель) целей 

программ используется ограничительная планка "до уровня минимальной опасности для 

общества", при этом численное выражение этого уровня четко не выражено. Например, в 

программе Калининградской области цель сформулирована следующим образом: «существенное 

сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, 

масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, 

общества и государства»176. Данное выражение, по всей видимости, заимствовано из 

федеральных целевых антинаркотических программ 1991-2001177 и 2002-2004178 годов. Подобная 

                                                                                                                                                                                                    
"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf (дата 
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Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея на 2012 – 2016 годы 
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http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW913;n=13495;dst=0;ts=9B125B952745745EA57C0FE

5651D3409(дата обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия… / Долгосрочная областная целевая 

программа принята Постановлением Администрации Смоленской области от 28.09.2010 № 581 [Электронный 
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формулировка позволяет сделать вывод о том, что если программа будет действительно 

реализована, то на данной территории проблемы, связанные с наркотиками будут решены. 

Однако по факту это не соответствует истине. 

В разделе «Другое» отмечены 36 (43,4%) формулировок целей программ, которые также 

трудно отнести к вышеобозначенным категориям, или обобщить между собой. 

В 58 (69%) программах цели были сформулированы в ключе желаемых изменений 

определенных характеристик и параметров (см. рисунок 8).  

Рисунок 8 Сформулирована ли цель как желаемое изменение определенных характеристик и параметров? 

(количество программ и % от всех анализируемых программ) 

 

В категорию «частично» попадали, например, такие цели, формулировки которых содержали 

две или более смысловых частей, и хотя бы одна из них отвечала заданному условию. Ответ 

«нет» на данный вопрос получали формулировки целей «создание условий», «обеспечение 

условий», и т п. Из всех 58 программ, цели которых были сформулированы, как желаемое 

изменение определенных характеристик и параметров, или частично так, лишь цели 2 

анализируемых программ – Кемеровской области179 и Калужской области180 были 

сформулированы с использованием конкретных процентных и числовых значения, которых 

планировалось достичь в результате реализации этих программ. Например «сокращение 

масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
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Калужской области не менее чем на 15 процентов по сравнению с 2008 годом, что соответствует 

уменьшению количества потребителей наркотических средств и психотропных веществ не менее 

чем на 1720 человек» Цели других 56 программ - с указанием тенденций, выраженных словесно 

без использования конкретных числовых значений («сокращение числа», «сокращение 

масштаба» «сокращение роста» «стабилизация» и т.п.). 

Подведем итоги анализа целей. Несмотря на то, что все цели анализируемых целевых 

антинаркотических программ соответствуют существующим концептуальным основам 

антинаркотической политики в РФ, большая часть формулировок таких целей (60%) не 

совпадает в полной мере с формулировками целей основополагающих федеральных документов 

в области антинаркотической политики. Особо ярко это прослеживается на примере цели 

Стратегии государственной антинаркотической политики, которая нашла свое прямое 

применение только в целях 17% региональных антинаркотических целевых программ, начало 

реализации которых было запланировано на следующий год после утверждения этого 

федерального документа. Т.е. прямой перенос целей антинаркотической политики, обозначенных 

в нормативно-правовых актах федерального уровня выполняется по желанию разработчиков 

региональных антинаркотических программ. Таким образом, формулировка цели Стратегии 

государственной антинаркотической политики теряет свое дословное значение, и служит только 

неким ориентиром, подкрепляющим общий курс антинаркотической политики государства. 30% 

формулировок целей региональных антинаркотических программ, по сути, не отражают 

желаемое изменение определенных характеристик и параметров, т.е., по нашему мнению, эти 

формулировки не соответствуют основам программно-целевого подхода. 

Субъекты программы.  Субъекты программы, представляющие собой заказчиков, 

разработчиков, руководителей, координаторов и исполнителей, как правило, представлены в 

паспорте целевой программы. Они также обозначаются в разделе, посвященном механизмам 

реализации программы, где указаны схемы их взаимодействия между собой в рамках 

планирования и реализации программы. Некоторые из них, например координаторы и 

исполнители, могут быть обозначены в плане мероприятий программы. Анализ субъектов 

разработки и реализации региональных целевых антинаркотических программ показал 

следующее. 

В текстах программы Псковской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики 

Саха (Якутия) 181 заказчики не обозначены. В тестах 79 (95,2%) программах представлена 

информация о заказчиках программ. Из них: 
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Администрации Псковской области от 13 октября 2009 г. № 393. [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

 



 76 

- в 28 программах (33,7% от числа всех анализируемых программ) в качестве заказчиков 

перечислены несколько структур, в 6 программах из которых - не только несколько структурных 

подразделений правительства региона, но и другие (варианты: региональные управления ФСКН, 

МВД, телерадиокомпании, казачьи объединения, муниципальные власти - в различных 

сочетаниях); 

- в 25 программах (30,1% от числа всех анализируемых программ) заказчик - правительство или 

администрация региона (без указания на конкретное ведомство в их составе); 

- в 26 (31,3% от числа всех анализируемых программ) программах заказчиком выступает 

конкретная структура в правительстве региона. Среди этих 26 программ в качестве заказчика 

представлены структуры правительства региона: безопасности – 6 (26,1%) программ; 

здравоохранения – 8 (30,8%) программ, молодёжной политики - 3 (11,5%) программы, другие – 9 

(34,6%) программ (среди которых: Управление по работе с органами, Министерство  

экономического  развития, Агентство главного распорядителя средств бюджета; Департамент 

внутренней политики; Кабинет Министров; отдел по обеспечению деятельности заместителя  

Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики; Управление по обеспечению 

деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами; 

Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства и продовольствия). 

В текстах 13 программ (Владимирская область, Ярославская область, Республика Карелия, 

Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Тюменской область, 

Краснодарский край, Самарская область, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, 

Алтайский край, Омская область182) нет информации о разработчиках программы (см. рисунок 
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Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 437 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=125358;div=LAW;mb=ML

AW;ts=6CA1931D575CB532607FC94F54A72476;rnd=0.8300342338625342 (дата обращения 08.09.12); 

Противодействие наркомании и незаконному …Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Пермского края от 10.01.2012 N11-п/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры по реализации …/Государственная программа Республики Саха (Якутия) принята Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 965 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12) 
182  Комплексные меры противодействия …/Целевая программа Владимирской области принятая Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Областная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Ярославской области от 15.03.2012 № 194-п196 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 17 февраля 2011 года № 37-П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
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9). В 70 (84,3% от всех анализируемых программ) программах такая информация представлена. 

Из них: 

- в 43 программах (52% от всех анализируемых программ) в качестве разработчиков перечислены 

несколько структур, в т.ч. в 37 программах (45 % всех анализируемых программ) разработчики - 

не только структурные подразделения правительства региона, но и другие (варианты: 

региональные антинаркотические комиссии, управления ФСКН, МВД, ФСБ, ФСИН, таможня, 

Роспотребнадзор, ФМС, военкомат, телерадиокомпании, муниципальные власти - в различных 

сочетаниях). В программе Карачаево-Черкесской Республики183 в качестве разработчиков 

выступают аппарат антинаркотической комиссии и управление ФСКН, а в программе 

                                                                                                                                                                                                    
компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf(дата обращения 

07.07.12). Комплексные меры по противодействию …/ Программа принята Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2009 № 437 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=125358;div=LA

W;mb=MLAW;ts=6CA1931D575CB532607FC94F54A72476;rnd=0.8300342338625342 (дата обращения 08.09.12); 

Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных веществ .../Долгосрочная целевая программа 

принята постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.03.2012 № 44-п/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW913;n=13495;dst=0;ts=9B125B952745745EA57C0FE

5651D3409(дата обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению … /Областная 

государственная целевая программа принята Законом Свердловской области от 04.07.2006 № 50-ОЗ / [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=69451;div

=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0AEB4AE563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 

08.07.12); Комплексные меры профилактики наркомании.../ Долгосрочная целевая программа Тюменской области на 

2011-2013 годы[Электронный ресурс] UFO.FSKN.GOV.RU Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков Управление по Уральскому федеральному округу 

URL:http://ufo.fskn.gov.ru/?articleID=900 (дата обращения 08.07.12); Противодействие злоупотреблению 

наркотиками.../Долгосрочная краевая целевая программа принята Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 7 июля 2011 г. № 699/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW17797038_0_20120703_141156_52481.rtf(дата 

обращения 08.07.12); Областная целевая программа мер /Постановление Правительства Самарской области от 12 

октября 2009 г. № 558//[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf 

(дата обращения 14.07.12); Комплексные меры по реализации…/Государственная программа Республики Саха 

(Якутия) принята Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры по профилактике… / Долгосрочная республиканская целевая программа принята 

Постановлением Правительства Республики Хакасия 23.11. 2010 года № 604  /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Краевая целевая программа на 2009 - 2013 годы/Закон Алтайского края 5 

декабря 2008 года № 128-ЗС, /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01625954_0_20120703_141245_52420.rtf 

(дата обращения 15.07.12); Профилактика правонарушений и наркомании… Долгосрочная целевая программа 

принята Постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 г. № 120-п /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf (дата обращения 15.07.12) 
183  Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.12.2010 № 503/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf (дата обращения 15.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01625954_0_20120703_141245_52420.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf
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Вологодской области184 - комитет социальной безопасности области и областная 

межведомственная рабочая группа; 

Рисунок 9 Субъекты разработки и реализации анализируемых региональных целевых антинаркотических 

программ 

 

 - в других 27 программах (33% от всех анализируемых программ) в качестве разработчика 

указана одна структура, в т.ч. региональное управление ФСКН - 5 программ (Калининградская 

область, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Камчатский край, Ненецкий АО185); 

структура администрации региона, отвечающая за безопасность – 4 программы (Белгородская 

                                                           
184  Комплексные меры по противодействию …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Вологодской области от 31 августа 2009 г. № 1329 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09571322_0_20120703_141150_52474.rtf (дата 

обращения 07.07.12) 
185  Комплексные меры противодействия …/ Целевая программа Калининградская области принята Постановлением 

Правительства Калининградской области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Республиканская   целевая программа по противодействию …/ Принята Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19 октября 2009 г. № 382, [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf 

(дата обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Областная целевая программа 

на 2009 – 2012 годы принята Постановлением Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года № 

410/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf (дата 

обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению…/ Долгосрочная краевая целевая 

программа принята Постановлению Правительства Камчатского края от 02.11.2009 № 407-П, CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW29618550_0_20120630_131422_52423.rtf (дата 

обращения 14.07.12); Комплексные меры по профилактике .../ Долгосрочная целевая программа принята 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.03.2012 № 44-п/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW913;n=13495;dst=0;ts=9B1

25B952745745EA57C0FE5651D3409(дата обращения 07.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
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область, Московская область, Ленинградская область, Красноярский край186); министерство 

здравоохранения региона - 4 программы (Республика Адыгея, Удмуртская Республика, 

Республика Алтай, Забайкальский край187). А также в качестве единственных разработчиков 

были указаны: Управление административных органов (Липецкая область188), Министерство 

внутренней политики и развития местного самоуправления (Тульская область189), управление 

Администрации области по взаимодействию с административными органами (Новгородская 

область190), Управление специальных программ Администрации (Псковская область191), 

                                                           
186  Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа принятая Постановлением 

Правительства Белгородской области от 14 декабря 2009 года № 382-пп,/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf (дата обращения 

07.07.12); Профилактика наркомании и токсикомании…/Программа Правительства Московской области принята 

Постановлением Правительства Московской области от 28 октября 2005 г. № 770/42/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005 (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия…/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 16.11.2011 № 381 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf (дата 

обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия .../Долгосрочная целевая программа на 2010 - 2012 годы 

принята Постановление Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 г. № 625-п/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf (дата обращения 15.07.12). 
187  Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея на 2012 – 2016 

годы принята Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2011 г. № 294/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf (дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Постановление Правительства Удмуртской Республики 

от 9 ноября 2009 г. № 322 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf 

(дата обращения 08.07.12); Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 г. № /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия.../ Краевая долгосрочная целевая программа принята Постановление 

Правительства Забайкальского края от 30 июля 2009 г. № 30, [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW251;n=1620435 (дата обращения 15.07.12). 
188  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Липецкой областиот 18 сентября 2008 г. № 240/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf (дата обращения 07.07.12) 
189  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тульской области от 07.10.2009 № 727 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW06744894_0_20120630_131353_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
190  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 504/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW15434874_0_20120703_141245_52454.rtf(дата обращения 07.07.12). 
191  Комплексные меры противодействия …/ Областная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Псковской области от 13 октября 2009 г. № 393/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/%20http:/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/%20http:/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW251;n=1620435
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
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Департамент молодежной политики и туризма (ЯНАО192), Министерство социального развития 

(Пермский край193), Управление по координации правоохранительной деятельности 

(Приморский край194).  В программах Магаданской и Астраханской областей195 разработчиком 

является областные антинаркотические комиссии. Разработчик – администрация/правительство 

региона без указания на конкретное ведомство в его составе – 3 программы (Ростовская область, 

Курганская область, Республика Бурятия196). 

Специальная межведомственная рабочая группа для разработки программы действовала в 

анализируемой программе Новосибирской области197.  

Теперь обратим внимание на руководителей и координаторов программ. В текстах 10 

программ (Московская область, Свердловская область, Республика Удмуртия, Нижегородская 

область, Пензенская область, Саратовская область, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская 

                                                                                                                                                                                                    
"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf (дата 

обращения 07.07.12). 
192  Комплексные меры противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата 

обращения 08.07.12). 
193  Противодействие наркомании и незаконному обороту …/Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2012 N11-п/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf (дата обращения 14.07.12). 
194  Приморье без наркотиков/Краевая долгосрочная целевая программа на 2011 - 2015 годы принята 

Постановлением Администрации Приморского края от 25.01.2011 № 10-па /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf (дата обращения 14.07.12). 
195  Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа на 2010 – 2012 годы принята 

Постановлением администрации Магаданской области от 27.11.2009 № 597-па /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf (дата обращения 14.07.12). Об 

областной целевой программе комплексных мер… / Постановление губернатора Астраханской области от 21.10.2003 

№ 521, [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW322;n=9347;div=LAW;mb=

MLAW;ts=FDD0DB6E456522D882E311BE7B28F5F2;rnd=0.19774061278440058 (дата обращения 08.07.12) 
196  Комплексные меры противодействия …/Областная долгосрочная целевая программа Ростовской области 

принята Постановлением Правительства Ростовской области от 11.09.2009 № 448Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst

=100647(дата обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению... /Целевая Программа 

Курганской области принята Постановление Правительства Курганской области от 13.04.2010 № 97, / [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 7 октября 2011 г. № 525 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35526772_0_20120630_131403_52417.rtf(дата обращения 15.07.12). 
197  Комплексные меры …/Областная целевая программа принята Постановлением Новосибирского областного 

Совета депутатов от 04.12.2008 № 225 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf 

(дата обращения 15.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf
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Республика, Алтайский край, Томская область)198, нет указания ни на руководителей, ни на 

координаторов программ. В текстах других 73 программ (88% от всех анализируемых программ) 

представлена следующая информация: 

 - в 14 программах (19% от всех анализируемых программ) в качестве руководителя и/или 

координатора представлена структура здравоохранения правительства региона (Воронежская 

область, Курская область, Тамбовская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный 

округ, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Амурская область, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика 

Хакасия, Забайкальский край199) 

                                                           
198  Профилактика наркомании и токсикомании…/Программа Правительства Московской области принята 

Постановлением Правительства Московской области от 28 октября 2005 г. № 770/42/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005 (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению … /Областная государственная целевая программа 

принята Законом Свердловской области от 04.07.2006 № 50-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт 

компании"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=69451;div

=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0AEB4AE563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 

08.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 9 ноября 2009 г. № 322 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf 

(дата обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Областная целевая программа 

на 2009 – 2012 годы принята Постановлением Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года № 

410/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Пензенской области от 20 октября 2008 г. N 688-пП /[Электронный ресурс] .58.FSKN.GOV.RU Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Управление по Пензенской области 

URL:http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm (дата обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия…/ 

Долгосрочная областная целевая программа на 2011 – 2013 годы принята Постановлением Правительства 

Саратовской области от 18 октября 2010 г. № 480-П./[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа принята Законом Республики Дагестан 

от 5 апреля 2010 года № 12 [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_131432_52407.rtf(дата 

обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа принята 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.12.2010 № 503/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Комплексные меры противодействия …/Краевая целевая программа на 2009 - 2013 годы/Закон Алтайского края 5 

декабря 2008 года № 128-ЗС, /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01625954_0_20120703_141245_52420.rtf 

(дата обращения 15.07.12); Профилактика правонарушений и наркомании …/ Долгосрочная целевая программа 

принята Постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 204а /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09159816_0_20120702_131231_52481.rtf (дата обращения 15.07.12) 
199 Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принятая Постановлением 

правительства Воронежской области от 06.09.2010 № 742/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18147844_0_20120630_131348_52452.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия… / Областная целевая программа утверждена Постановлением 

Администрации Курской области 20 ноября 2009 г. № 383 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01625954_0_20120703_141245_52420.rtf
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 - в 9 программах (11% от всех анализируемых программ) руководителями/координаторами 

выступают структура правительства региона, отвечающая за молодежную политику (Орловская 

                                                                                                                                                                                                    
сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41731432_0_20120630_131406_52415.rtf(дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/ Целевая программа Тамбовской области принята Постановлением 

администрации Тамбовской области от 30.12.2012 № 1991 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 17 февраля 2011 года № 37-П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf(дата обращения 

07.07.12) Комплексные меры по профилактике …/ Долгосрочная целевая программа принята постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.03.2012 № 44-п/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW913;n=13495;dst=0;ts=9B125B952745745EA57C0FE

5651D3409(дата обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа 

Республики Адыгея на 2012 – 2016 годы принята Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 

декабря 2011 г. № 294/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf 

(дата обращения 08.07.12) Республиканская целевая программа принята Постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 22 октября 2010 г. № 320/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW393;n=12235;div=LAW;mb

=MLAW;ts=C4A24E5F45924947F97AA315729B7FE0;rnd=0.20794119825586677(дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры противодействия .../Республиканская целевая программа на 2010 – 2014 годы принята 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 ноября 2009 г. № 514/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата 

обращения 08.07.12); Противодействие злоупотреблению наркотическими .../Долгосрочная целевая программа 

принята Постановлением Амурской области от 15.09.2009 № 398/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Меры по профилактике злоупотребления /Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 20 февраля 2009 г. № 55,/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4719257_0_20120630_131435_52398.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Республиканская целевая программа на 2011 2015 годы 

принята Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 г. № 243-ПП, 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf (дата 

обращения 14.07.12); Комплексные меры по реализации…/Государственная программа Республики Саха (Якутия) 

принята Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 г. № /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия… /Долгосрочная республиканская программа Республики Хакасия принята 

постановлением Правительства Республики Хакасия 23.11. 2010 года № 604 / [Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU официальный сайт компании «Консультант» URL: http: //base.consultant .mobi / regbase / rtfcache / 

RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf (дата обращения 15.07.12). Комплексные меры противодействия.../ 

Краевая долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июля 

2009 г. № 30, [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW251;n=1620435 (дата обращения 15.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/%20http:/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/%20http:/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW251;n=1620435
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область, Астраханская область. Калининградская область, Тюменская область, ЯНАО, Иркутская 

область, Новосибирская область, Мурманская область, Волгоградская область200); 

 - в 8 программах (10% от всех анализируемых программ) в качестве руководителя/координатора 

обозначено правительство/администрация региона, в т.ч. 6 без указания конкретного ведомства 

(Курганская область, Ростовская область, Магаданская, Сахалинская, Ставропольский край, 

Республика Бурятия201). В программе Оренбургской области202 заказчиком-координатором 

                                                           
200  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Орловской области от 3 марта 2010 г. № 60 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf (дата обращения 07.07.12); Об 

областной целевой программе комплексных мер… / Постановление губернатора Астраханской области от 21.10.2003 

№ 521, [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW322;n=9347;div=LAW;mb=

MLAW;ts=FDD0DB6E456522D882E311BE7B28F5F2;rnd=0.19774061278440058 (дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры противодействия потреблению …/принята Постановлением Правительства Калининградской 

области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf 

(дата обращения 07.07.12); Комплексные меры профилактики …/Долгосрочная целевая программа Тюменской 

области на 2011-2013 годы[Электронный ресурс] UFO.FSKN.GOV.RU Федеральная служба Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков Управление по Уральскому федеральному округу 

URL:http://ufo.fskn.gov.ru/?articleID=900 (дата обращения 08.07.12); Комплексные меры 

противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата 

обращения 08.07.12);  Комплексные меры профилактики / Долгосрочная целевая программа Иркутской области на 

2011 – 2013 годы принята Постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры …/Областная целевая программа принята Постановлением Новосибирского областного Совета 

депутатов от 04.12.2008 № 225 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf 

(дата обращения 15.07.12); Профилактика наркомании и алкоголизма…/ Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2011 г. № 487-ПП /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08736665_0_20120703_141250_52424.rtf (дата 

обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия .../ Областная целевая программа на 2009 – 2013 годы 

принята Законом Волгоградской области от 27 ноября 2008 года № 1788-ОД/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18033837_0_20120630_131226_52387.rtf(дата 

обращения 08.07.12). 
201 Комплексные меры противодействия злоупотреблению... /Целевая Программа Курганской области принята 

Постановление Правительства Курганской области от 13.04.2010 № 97, / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf (дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Областная долгосрочная целевая программа Ростовской области принята 

Постановлением Правительства Ростовской области от 11.09.2009 № 448 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst

=100647(дата обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия .../ Краевая целевая программа принята 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 254/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_141229_52481.rtf (дата обращения 

15.07.12). Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 7 октября 2011 г. № 525 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_141229_52481.rtf
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является аппарат Губернатора и Правительства, в программе Омской области203 в качестве 

исполнителя-координатора фигурирует Управление делами Правительства; 

 - в 8 программах (10% от всех анализируемых программ) руководителем и/или координатором 

является структура правительства региона, отвечающая за вопросы безопасности: (Владимирская 

область, Рязанская область, Москва, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Самарская 

область, Хабаровский край, Красноярский край204); 

 - в 7 программах (8% от всех анализируемых программ) руководителем и/или координатором 

является региональное управление ФСКН (Калужская область, Республика Коми, Республика 

                                                                                                                                                                                                    
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35526772_0_20120630_131403_52417.rtf(дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа на 2010 – 2012 годы принята Постановлением 

администрации Магаданской области от 27.11.2009 № 597-па /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры противодействия /Областная целевая программа принята Постановлением администрации 

Сахалинской области от 28.08.2009 № 347-па/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW21031594_0_20120631_131243_52428.rtf (дата обращения 14.07.12) 
202  Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа на 2010 – 2012 годы принята 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 27 мая 2010 г. № 367-пп /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf (дата обращения 14.07.12) 
203  Профилактика правонарушений и наркомании… Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Омской области от 8 июля 2009 г. № 120-п /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf (дата обращения 15.07.12) 
204  Комплексные меры противодействия …/Целевая программа Владимирской области принятая Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf (дата обращения 

07.07.12), Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа принята Постановление 

Правительства Рязанской области от 22 декабря 2010 г. № 343/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия …/ Городская программа принята Постановлением Правительства 

Москвы от 4 февраля 2003 г. № 71-ПП [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf (дата 

обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия…/Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.11.2011 № 381 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf (дата 

обращения 07.07.12); Комплексные меры по противодействию... / Программа принята Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 437 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=125358;div=LA

W;mb=MLAW;ts=6CA1931D575CB532607FC94F54A72476;rnd=0.8300342338625342 (дата обращения 08.09.12); 

Областная целевая программа мер /Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 г. № 

558//[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры противодействия .../ Краевая целевая программа принята Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 02 апреля 2010 г. № 82-пр., /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01147839_0_20120703_141213_524

13.rtf (дата обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия .../Долгосрочная целевая программа на 2010 - 

2012 годы принята Постановление Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 г. № 625-п/[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf(дата обращения 15.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf
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Башкортостан, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Камчатский край, Чеченская 

Республика205); 

- в 6 программах (7% от всех анализируемых программ) в качестве руководителя/координатора 

представлены две или более структур (Смоленская область, Новгородская область, Ульяновская 

область206). В т.ч. в программах Северной Осетии207 и Брянской области208 это сочетание 

                                                           
205  Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая Программа  принята Постановлением 

Правительства Калужской области от 9 ноября 2009 г. № 460/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия .../ Подпрограмма целевой республиканской программы «Укрепление 

правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми" на 2009 - 2011 годы, принята Законом Республики 

Коми от 24.11.08 года № 130-РЗ/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb

=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121 (дата обращения 07.07.12); 

Республиканская   целевая программа по противодействию …/ Принята Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19 октября 2009 г. № 382, [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf 

(дата обращения 08.07.12); Долгосрочная целевая программа …/Принята Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 29 октября 2010г. N 865/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=68582;div=LAW;dst=100004 (дата обращения 

08.07.12); Комплексные меры противодействия …/ Республиканская целевая программа на 2012 -2014 годы принята 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 N 100 /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09848875_0_20120703_141209_52412.rtf (дата 

обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия… /Долгосрочная краевая целевая программа принята 

Постановлению Правительства Камчатского края от 02.11.2009 № 407-П, CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW29618550_0_20120630_131422_52423.rtf (дата 

обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия .../ Республиканская целевая программа принята 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 13 июня 2006 г. № 59/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf (дата обращения 15.07.12) 
206  Комплексные меры противодействия… / Долгосрочная областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.09.2010 № 581 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_141225_52445.rtf(дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия наркомании …/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 504. /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW15434874_0_20120703_141245_52454.rtf(дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Ульяновской области от 22 августа 2011 г. № 41/393- П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07619619_0_20120703_141252_52461.rtf (дата 

обращения 14.07.12); 
207  Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2012 г. № 101/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4307188_0_20120630_131432_52466.rtf (дата обращения 15.07.12) 
208  Комплексные меры противодействия …/ Принята Постановлением администрации Брянской области от 14.11.06 

№ 664 / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021

CFAD9025BB6DC10911E4113DB528 (дата обращения 07.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=68582;div=LAW;dst=100004
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4307188_0_20120630_131432_52466.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
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антинаркотической комиссии и ФСКН, в программе Республики Марий-Эл209 - ФСКН и 

структуры здравоохранения в составе правительства; 

 - в 4 программах (5% от всех анализируемых программ) руководителями/координаторами 

являются управления в структуре правительства по взаимодействию с правоохранительными 

органами (Челябинская область, Кировская область, Приморский край, Еврейская АО210); 

- в 4 программах (5% от всех анализируемых программ) руководителем и/или координатором 

является антинаркотическая комиссия региона (Белгородская область, Костромская область, 

Краснодарский край, Ивановская область211). Что показательно, в программе Краснодарского 

края есть уточнение, что координатором программы является именно отдел по обеспечению 

деятельности антинаркотической комиссии края. В программе Ивановской области212 в качестве 

координатора программы указана межведомственная комиссия по противодействию 

                                                           
209  Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята Постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 11 сентября 2009 г. № 208/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12) 
210  Программа противодействия злоупотреблению …/Принята Постановление Правительства Челябинской области 

от 18.02.2010 г. № 33-П / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW16980322_0_20120701_131244_52472.rtf (дата 

обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия .../Областная целевая программа на 2012 – 2014 годы 

принята Постановлением Правительства области от 21 сентября 2011 г. № 121/442/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата 

обращения 14.07.12); Приморье без наркотиков/Краевая долгосрочная целевая программа на 2011 - 2015 годы 

принята Постановлением Администрации Приморского края от 25.01.2011 № 10-па /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Профилактика наркомании на территории… / Областная целевая программа на 2011 - 2013 годы принята 

Постановлением правительства Еврейской автономной области от 26.10.2010 № 402-пп /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW42624284_0_20120703_141251_52420.rtf (дата обращения 14.07.12). 
211 Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа принятая Постановлением 

Правительства Белгородской области от 14 декабря 2009 года № 382-пп,/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf (дата обращения 

07.07.12); Противодействие злоупотреблению наркотиками.../Долгосрочная краевая целевая программа принята 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июля 2011 г. № 699/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW17797038_0_20120703_141156_52481.rtf(дата 

обращения 08.07.12); Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа принята 

постановлением Костромской областной Думы от 27.09.2007 № 2203 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Законом Ивановской 

области от 14.01.2005 № 15-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A

06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112(дата обращения 07.07.12) 
212  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Законом Ивановской области от 

14.01.2005 № 15-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A

06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112(дата обращения 07.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW42624284_0_20120703_141251_52420.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
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злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, а в качестве 

руководителей обозначены три должностных лица (возможно из состава межведомственной 

комиссии); 

 - в 3 программах (в 4% от всех анализируемых программ) в качестве руководителя/координатора 

выступают структуры правительства по социальной политике региона (Пермский край, 

Вологодская область, Чукотский АО213). 

Среди прочих вариантов в качестве руководителей/координаторов встречаются: 

Государственный комитет юстиции (Республика Саха-Якутия214), управление по взаимодействию 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (Калининградская 

область215), Департамент внутренней политики (ХМАО216), Управление административных 

органов (Липецкая область217), Министерство внутренней политики и развития местного 

самоуправления (Тульская область218), Управление специальных программ Администрации 

(Псковская область219), Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Республика 

                                                           
213  Противодействие наркомании и незаконному обороту …/Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Пермского края от 10.01.2012 N11-п/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры по противодействию …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Вологодской области от 31 августа 2009 г. № 1329 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09571322_0_20120703_141150_52474.rtf (дата 

обращения 07.07.12); Противодействие злоупотреблению наркотическими .../ Региональная целевая программа 

принята Законом Чукотского автономного округа от 30 ноября 2006 года № 97-ОЗ /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW442;n=3425;div=LAW;mb=

MLAW;ts=6D70F791BCDBC40065F2D57C55713A64;rnd=0.2853403140325099 (дата обращения 14.07.12) 
214  Комплексные меры по реализации …/Государственная программа Республики Саха (Якутия) принята Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 965/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12) 
215  Комплексные меры противодействия потреблению …/принята Постановлением Правительства Калининградской 

области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf 

(дата обращения 07.07.12); 
216  Противодействие злоупотреблению наркотиками …/ Целевая программа Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры принята Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 

2010 г. № 244-п / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW92680627_0_20120630_131218_52442.rtf(дата обращения 08.07.12); 
217  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Липецкой области от 18 сентября 2008 г. № 240/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf (дата обращения 07.07.12). 
218  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тульской области от 07.10.2009 № 727 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW06744894_0_20120630_131353_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
219  Комплексные меры противодействия …/ Областная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Псковской области от 13 октября 2009 г. № 393. [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
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Тыва220). Наконец в качестве куратора целевой антинаркотической программы Ярославской 

области221 обозначен Заместитель Губернатора области Березкин С.В., а в качестве директора 

программы Кемеровской области222 - первый заместитель Губернатора Кемеровской области      

В. П. Мазикин, таким образом, ответственность за реализацию данных программ 

персонифицирована. 

 Также конкретные должности в качестве руководителей/ координаторов программ указаны в 

программе Орловской области, Вологодской области, Ростовской области, Новгородской 

области223, и как уже было упомянуто, в программе Ивановской области224. Как правило, речь 

идет об общем руководстве, поскольку в качестве руководителей нередко представлены 

губернаторы региона или их заместители. 

Указания не только должностей, но и конкретных фамилий руководителей или координаторов 

помимо уже упомянутых программ Ярославской и Кемеровской областей225, есть в программах 
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Новосибирской области, Ленинградской области, Белгородской области, Ростовской области226, 

в т.ч. с возложением функции контроля над реализацией самого постановления, утверждающего 

программу.  

Таким образом, данный анализ выявил широкое разнообразие структур, а также их 

объединений, выступающих в качестве субъектов целевых региональных антинаркотических 

программ. Распределение, а также сочетания функций заказчиков, разработчиков, 

руководителей, координаторов и исполнителей программ, на наш взгляд, является отражением 

специфики региональной антинаркотической политики каждого конкретного региона. Широкий 

спектр возможного распределения ролей среди субъектов программ указывает на отсутствие 

единых управленческих механизмов реализации региональной антинаркотической политики 

посредством программно-целевого подхода. Например, если вести речь о разработке 

антинаркотических программ, то в регионах практически отсутствуют специальные отделы 

правительства по координации антинаркотической деятельности, выступающие в качестве 

разработчиков региональных антинаркотических программ. Практика создания специальных 

межведомственных групп для разработки региональных целевых антинаркотических программ 

единична. Ряд программ разработано структурами, имеющими низкий уровень потенциала для 

междисциплинарного подхода к решаемой проблеме. Вероятность того, что в составе таких 

ведомств, как например Министерство социального развития, Управление административных 

органов, Министерства внутренней политики и развития местного управления, Департамент 

молодежной политики и туризма и некоторых других будет специалист, хорошо разбирающийся 

в проблеме наркотиков и способный на междисциплинарном управленческом уровне грамотно 

выработать с помощью целевой программы варианты решения этой проблемы - незначительна. 

Как правило, специалисты, отвечающие за разработку программы в таких ведомствах, просто 

собирают предложения от других структур и «конструируют» их в целевую программу, 
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«подбирая» под предложенные ведомствами мероприятия цели, задачи и целевые показатели. 

«Собранная» таким образом программа, к сожалению, теряет свою функциональность и не 

отвечает, как правило, всем требованиям, предъявляемым к целевым программам. Потенциально, 

антинаркотические комиссии региона должны быть способны на такой междисциплинарный 

управленческий подход к разработке антинаркотической программы, однако, в этом случае 

существует проблема другого характера. Вероятность того, что члены антинаркотической 

комиссии смогут уделить достаточное количество времени на разработку программы, учитывая 

их текущую работу в своих ведомствах – невелика, также не факт, что в составе 

антинаркотической комиссии региона есть специалист, хорошо разбирающийся в принципах 

разработки целевых программ. По данному аспекту интерес опыт программы Калининградской 

области227, где для межведомственной оценки и управления программой помимо ФСКН были 

обозначены экспертно-консультационный совет при Министерстве образования 

Калининградской области и экспертная комиссия при антинаркотической комиссии 

Калининградской области. Так же сложность может возникнуть и в ведомствах, потенциально 

имеющих возможность к междисциплинарному управленческому подходу к разработке 

программы. В таких структурах, например, как региональные управления ФСКН, министерства 

здравоохранения субъектов федерации и в некоторых других можно найти специалиста, хорошо 

разбирающегося в различных аспектах проблемы наркотиков (причем в аспектах, связанных не 

только с профильной деятельностью ведомства, где такой специалист работает). Однако есть ли 

у такого специалиста понимание о том, по каким принципам и на каких основаниях 

разрабатывается эффективная целевая программа – вопрос открытый. 

Анализ проблем и их взаимосвязи с задачами анализируемых региональных 

антинаркотических программ. В ходе настоящего исследования проводился анализ пункта 

описательных частей программ, содержащий информацию о том, на решение каких проблем 

направлены данные программы. Как правило, этот пункт располагается сразу после паспорта 

программы и называется «Содержание проблемы», «Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами», «Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена Программа» и т.п. 

 В 4 программах (5% от всех анализируемых программ) данный раздел отсутствует (Ивановская 

область, Москва, Свердловская область, Тюменская область228). Анализ текстов программ других 

                                                           
227 Комплексные меры противодействия потреблению …/принята Постановлением Правительства Калининградской 

области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf 

(дата обращения 07.07.12). 
228  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Законом Ивановской области от 

14.01.2005 № 15-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 
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79 программ выявил, что данная часть программы может содержать: 

- общие слова о негативном влиянии проблемы наркотиков на общество; 

- некоторые данные о наркоситуации в России в целом; 

- упоминание о нормативных документах, на основании которых разрабатывалась данная 

программа; 

- некоторые данные о наркоситуации в регионе, описанные в виде тенденций, часто 

подкрепленные конкретными числовыми показателями. Чаще всего здесь используется 

медицинская статистика (показатели заболеваемости, общего количества состоящих на учёте 

наркозависимых, и др.), а также статистика силовых структур (количество зарегистрированных 

наркопреступлений, количество изъятых из незаконного оборота наркотиков, и др.). Данные 

показатели могут быть представлены в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет в 

данном регионе, или с аналогичными показателями соседнего региона, федерального округа (в 

котором расположен регион планирования программы), Российской Федерации.  

- упоминание об аналогичных программах, реализовавшихся в регионе ранее, и краткое 

изложение их основных результатов; 

- тезис о том, что проблемы, связанные с наркотиками, необходимо решать программно-целевым 

методом, краткое указание на преимущества данного метода;                    - другие составляющие 

(SWOT-анализ, риски и пр.). 

 Исследование показало, что основная составляющая этого раздела, а именно описание и анализ 

причин проблем, на решение которых направлена программа, разработана более чем 

недостаточно. После прочтения данного раздела в большинстве программ создаётся 

представление о том, что проблема наркотиков в том или ином регионе действительно стоит 

достаточно остро, и что нужно направлять усилия для её решения. Создаётся впечатление, что 

раздел пишется для тех чиновников, которые будут принимать решение утверждать или не 

утверждать программу, поэтому показывается актуальность проблемы (на фоне других 
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социальных, экономических и пр. проблем, хотя они и не упоминаются). Большинство программ 

не содержат подробного описания конкретных проблем наркоситуации, указания их причин и их 

анализа. А именно эти составляющие нужны для грамотной постановки задач, подбора 

мероприятий и показателей эффективности программы. Ряд текстов программ просто 

представляют в этом разделе перечень показателей наркоситуации. Например, в разделе 

«Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» программы Ямало-

Ненцкого Автономного округа 229 нет упоминания о проблеме алкоголя и её взаимосвязи с 

проблемой наркотиков. Однако проблема отражена в формулировке цели («сокращение 

масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование в обществе 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и антинаркотического, а также 

антиалкогольного мировоззрения»), большинства задач (8 из 9) и ряда показателей.  

  В разделах 10 (12% от всех анализируемых программ) из 79 программ, где есть раздел, 

посвященный проблематике, отсутствуют количественно выраженные показатели существования 

проблемы. В нескольких из этих программ не представляется возможным выделить проблемы в 

предоставленном тексте, в основном там идёт речь о положительных результатах прошлых 

аналогичных программ. Программы Брянской области и Рязанской области230 содержат 

проблемы в виде общих тенденций, не подкрепленных конкретными числовыми показателями 

(например: «сохранение негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ»). В некоторых программах эти 

показатели имеют тенденцию к улучшению, и не выделяется ни одного конкретного 

проблемного аспекта, как, например, в программе Республики Адыгея231, где отмечено, что 

«несмотря на положительную динамику некоторых показателей наркологической 

заболеваемости и смертности, проблема наркомании в Республике Адыгея продолжает 

                                                           
229  Комплексные меры противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата 

обращения 08.07.12). 
230  Комплексные меры противодействия …/ Принята Постановлением администрации Брянской области от 14.11.06 

№ 664 / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021

CFAD9025BB6DC10911E4113DB528 (дата обращения 07.07.12); Комплексные меры противодействия 

…/Долгосрочная целевая программа принята Постановление Правительства Рязанской области от 22 декабря 2010 г. 

№ 343/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
231  Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея на 2012 – 2016 

годы принята Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2011 г. № 294/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf (дата обращения 08.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
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представлять серьезную угрозу здоровью населения и остается важным социальным фактором, 

негативно влияющим на развитие общества в целом». 

В целом исследование показало, что ни одна из анализируемых программ не имеет 

ранжированных, описанных подробно проблем с четким анализом их причин. Однако на общем 

фоне положительно выделяются программы Воронежской области, Костромской области, 

Тверской области, Кировской области, Саратовской области, Амурской области, Чукотского 

Автономного Округа, Республики Тывы, Иркутской области и Красноярского края, а также 

Ярославской области (где представлен SWOT-анализ)232.  

                                                           
232 Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принятая Постановлением 

правительства Воронежской области от 06.09.2010 № 742/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18147844_0_20120630_131348_52452.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа принята постановлением 

Костромской областной Думы от 27.09.2007 № 2203 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf (дата обращения 

07.07.12) Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. № 462-па [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия .../Областная целевая программа на 2012 – 2014 годы принята 

Постановлением Правительства Кировской области от 21 сентября 2011 г. № 121/442/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата 

обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия…/ Долгосрочная областная целевая программа на 2011 – 

2013 годы принята Постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 г. № 480-

П./[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Противодействие злоупотреблению наркотическими .../Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Амурской области от 15.09.2009 № 398/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf 

(дата обращения 14.07.12); Противодействие злоупотреблению наркотическими .../ Региональная целевая программа 

принята Законом Чукотского автономного округа от 30 ноября 2006 года № 97-ОЗ /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW442;n=3425;div=LAW;mb=

MLAW;ts=6D70F791BCDBC40065F2D57C55713A64;rnd=0.2853403140325099 (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры по профилактике злоупотребления …/Республиканская целевая программа принята 

Постановления Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2010 г. № 508 /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43413460_0_20120631_131306_52408.rtf(дата обращения 15.07.12) 

Комплексные меры профилактики / Долгосрочная целевая программа Иркутской области на 2011 – 2013 годы 

принята Постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп /[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия .../Долгосрочная целевая программа на 2010 - 2012 годы принята 

Постановление Правительства Красноярского края от 1 декабря 2009 г. № 625-п/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf(дата обращения 

15.07.12);Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Областная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Ярославской области от 15.03.2012 № 194-п196 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
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 В большинстве программ можно отметить отсутствие полного соответствия между проблемами, 

на решение которых направлена программа, и задачами, поставленными в ней. Одной из причин 

такого положения дел как раз и является недостаточно грамотное выделение проблем и 

отсутствия их анализа. На общем фоне несколько выделяются две программы. Одна из них - 

целевая программа Республики Марий-Эл233, содержащая помимо раздела «Содержание 

проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» таблицу с 

пронумерованными основными проблемами республики, затрагиваемыми программой. Здесь в 

качестве проблем представлены такие статистические показатели, как: 

1) заболеваемость наркоманией, 

2) число больных наркоманией,  

3) количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений НОН (в том 

числе тяжких и со сбытом); 

4) количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

сильнодействующих веществ. 

5) количество наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ, 

изъятых из незаконного оборота. 

Эти показатели в таблице представлены в разрезе трёх лет и в сравнении с аналогичными по 

Республике Татарстан, Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации. 

Однако в данной программе отсутствует прямая связь между указанными проблемами и 

задачами. Это легко можно проследить по показателям эффективности программы. Например, 

проблема количества наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих 

веществ, изъятых из незаконного оборота, находит отражение в задаче «пресечение незаконного 

оборота наркотиков», однако показатель достижения этой задачи, связанный с изъятием 

наркотиков из НОН, не соответствует полностью проблеме, поскольку он сформулирован 

следующим образом «соотношение массы синтетических и полусинтетических наркотиков к 

общей массе изъятых наркотических веществ». Однако о проблеме синтетических и 

полусинтетических наркотиков ни в описании проблем в разделе, ни в таблице речи не шло.  

Также представляется интересным раздел, посвященный проблематике, в программе Амурской 

области234, где в качестве проблем представлены следующие тенденции наркоситуации:  

                                                           
233  Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята Постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 11 сентября 2009 г. № 208/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12). 
234  Противодействие злоупотреблению наркотическими .../Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Амурской области от 15.09.2009 № 398/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
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- наибольшее распространение наркотиков растительного происхождения каннабиноидной 

группы, по причине наличия обширной собственной сырьевой базы для их производства. 

- проникновение на территорию области из Китая наркотических средств группы 

психостимуляторов (амфетамин, фенамин, "экстази", эфедрин и его производные); 

- увеличение поступления в область опия и героина; 

- уровень наркопреступности в области в расчете на 100 тыс. населения остается самым высоким 

в Дальневосточном федеральном округе. 

В тексте программы также представлена таблица, содержащая следующие колонки: 

наименование задачи; наименование решаемой проблемы; период реализации; ожидаемый 

результат – качественная характеристика; ожидаемый результат – количественная 

характеристика. В данной таблице перечислен следующий набор проблем и задач: 

- проблема: отсутствие на территории области достоверной информации о реальных масштабах 

употребления наркотиков среди различных групп населения; задача: проведение мониторинга 

наркоситуации Амурской области; 

 - проблема: недостаточный уровень организации системы мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотиков; задача: совершенствование системы профилактики 

наркомании; 

- проблема: высокий уровень доступности наркотиков для немедицинского (незаконного) 

потребления; задача: выявление на территории мест произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений и их уничтожение.  

К каждой связке «проблема-задача» в таблице прописан период реализации, а также 

качественная и количественная характеристика ожидаемого результата. Как видно из перечня, 

проблемы из текстовой части и таблицы совпадают лишь частично. Показатели эффективности 

программы, представленные далее (показатель выявляемости потребителей наркотических 

средств в области при стабилизации общей заболеваемости наркоманией; удельный вес лиц, 

больных наркологическими расстройствами, включенных в реабилитационные программы, 

удельный вес лиц, больных наркологическими расстройствами, успешно завершивших 

реабилитационные программы; удельный вес лиц, больных с установленным диагнозом 

"наркомания", находящихся  в ремиссии свыше двух лет) не соответствуют полностью ни 

проблемам из текстовой части, ни проблемам из таблицы. Однако раздел программного паспорта 

«Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной 

эффективности программы» помимо перечисленных показателей и характеристик ожидаемого 

результата, зафиксированных в таблице, включает в себя следующие:  

                                                                                                                                                                                                    
сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf (дата обращения 14.07.12).  

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf
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- разработка системы индикаторов оценки эффективности деятельности ведомств, участвующих 

в профилактике наркотизации населения; 

- охват профилактическими мероприятиями до 60% организованной молодежи;        - ежегодное 

увеличение детей, занимающихся спортом, на 1,5 - 2%; 

- стабилизация в области уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических 

веществ;  

- проведение медико-социальной реабилитации наркологических больных в соответствии   с 

современными требованиями. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что даже в случае, когда в 

программе есть непосредственная попытка выделить проблемы и связать их с конкретными 

задачами, отсутствует чёткая связь с показателями эффективности реализации программы. В 

случае с вышеупомянутой программой Амурской области это связано, прежде всего, с 

присутствием нескольких наборов проблем и показателей.  

Целевые показатели. Исследование показывает, что в текстах программ могут встречаться 

несколько наборов целевых показателей: в паспорте программы; в разделе с названием по типу 

«Целевые показатели программы» или «Основные результаты программы», в разделах «Оценка 

эффективности реализации программы» и даже в разделе «Оценка социально-экономической 

эффективности реализации Программы» некоторых программ представлены именно показатели 

наркоситуации. Часть показателей в этих разделах дублируются, но некоторые отличаются. 

Отсутствие информации о взаимосвязи данных показателей в программе подчас не позволяет 

выяснить, по достижению каких именно из представленных индикаторов будет происходить 

оценка результатов программы. 

В качестве примера можно привести:  

 - программу Нижегородской области235, где есть раздел «Индикаторы достижения цели 

программы» и «Показатели непосредственных результатов Программы» с различающимися 

наименованиями показателей; 

 - программу Иркутской области236, где есть различные блоки показателей в разделах 

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности», «Индикаторы и показатели, характеризующие косвенное 

                                                           
235  Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Областная целевая программа на 2009 – 2012 годы 

принята Постановлением Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года № 410/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf (дата обращения 14.07.12). 
236  Комплексные меры профилактики / Долгосрочная целевая программа Иркутской области на 2011 – 2013 годы 

принята Постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп /[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf (дата обращения 15.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf
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влияние мероприятий программы» и в таблице «Планируемые целевые индикаторы и показатели 

результативности реализации программы». В данной таблице также принята попытка связать 

цель, задачи и показатели программы между собой, однако по непонятной причине пропущены 

две задачи: «4. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской 

реабилитации, социально-медицинской реабилитации; 5. Содействие органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в уничтожении дикорастущей 

конопли», присутствовавшие в списке задач в паспорте программы; 

 - долгосрочную целевую программу Воронежской области237 с частичным соответствием 

показателей, связанных с проблемой наркотиков, в разделах «Динамика целевых показателей и 

индикаторов эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы» и 

«Оценка социально-экономической эффективности программы»; 

 - программу Владимирской области238 с частичным соответствием показателей в разделах 

«Целевые индикаторы и показатели» и «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы». 

В данной работе была сделана попытка проанализировать все выраженные числами целевые 

показатели, связанные с проблемой наркотиков, вне зависимости от их расположения в тексте 

программы и названии раздела. 

76 (91,5 %) из 83 программ имеют числовое выражение целевых показателей (или хотя бы 

один из показателей выражен числами). 6 (5%) программ имеют показатели, выраженные 

словесно в виде тенденций (хотя бы один), без конкретных чисел (например: Ивановская 

область, Москва, Свердловская область, Астраханская область, Республика Ингушетия, 

Республика Чечня239). Программа Правительства Московской области240 не имеет числовых 

                                                           
237  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принятая Постановлением 

правительства Воронежской области от 06.09.2010 № 742/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18147844_0_20120630_131348_52452.rtf (дата обращения 07.07.12). 
238  Комплексные меры противодействия …/Целевая программа Владимирской области принятая Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf (дата обращения 07.07.12). 
239 Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Законом Ивановской области от 

14.01.2005 № 15-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A

06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112 (дата обращения 07.07.12). Комплексные меры 

противодействия …/ Городская программа принята Постановлением Правительства Москвы от 4 февраля 2003 г. № 

71-ПП [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению … /Областная государственная целевая программа принята 

Законом Свердловской области от 04.07.2006 № 50-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=69451;div=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0AEB4

AE563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 08.07.12); Об областной целевой 

программе комплексных мер… / Постановление губернатора Астраханской области от 21.10.2003 № 521, 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
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показателей, здесь есть только раздел «Ожидаемые результаты от реализации Программы», где 

используются следующие формулировки: «создание системы», «обеспечение координации», 

«формирования отношения», «усовершенствование системы», «проведение мероприятий». 

В 63 (76% от всех анализируемых программ) программах значения всех целевых показателей 

планируется в динамике по годам реализации программы, в 7 (8,4%) программах таким образом 

распределена хотя бы часть показателей или указана доля, на которую меняется показатель 

(Ленинградская область, Санкт-Петербург, ЯНАО, Республика Марий-Эл, Ставропольский край, 

Республика Бурятия, Республика Тыва241). В 9 (10,8%) программах (Владимирская область, 

Свердловская область, Астраханская область, Чукотский АО, Республика Ингушетия, Карачаево-

                                                                                                                                                                                                    
[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW322;n=9347;div=LAW;mb=

MLAW;ts=FDD0DB6E456522D882E311BE7B28F5F2;rnd=0.19774061278440058 (дата обращения 08.07.12); Меры по 

профилактике злоупотребления /Республиканская целевая программа принята Постановлением Правительства 

Республики Ингушетия от 20 февраля 2009 г. № 55,/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4719257_0_20120630_131435_52398.rtf (дата обращения 14.07.12);  

Комплексные меры противодействия .../ Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 13 июня 2006 г. № 59/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf (дата обращения 15.07.12). 
240  Профилактика наркомании и токсикомании…/Программа Правительства Московской области принята 

Постановлением Правительства Московской области от 28 октября 2005 г. № 770/42/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005 (дата обращения 

07.07.12). 
241  Комплексные меры противодействия…/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 16.11.2011 № 381 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры по противодействию... / Программа принята Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.04.2009 № 437 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=125358;div=LAW;mb=MLAW;ts=6CA1931D575CB5

32607FC94F54A72476;rnd=0.8300342338625342 (дата обращения 08.09.12); Комплексные меры 

противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята Постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 11 сентября 2009 г. № 208/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры противодействия .../ Краевая целевая программа принята Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 254/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_141229_52481.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа Постановление Правительства 

Республики Бурятия от 7 октября 2011 г. № 525 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35526772_0_20120630_131403_52417.rtf(дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры по профилактике злоупотребления …/Республиканская целевая программа принята 

Постановления Правительства Республики Тыва от 19 ноября 2010 г. № 508 /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43413460_0_20120631_131306_52408.rtf(дата обращения 15.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_141229_52481.rtf
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Черкесская Республика, Республика Алтай, Кемеровская область, Новосибирская область242) нет 

распределения показателей. В 59 (71%) программах прописаны базовые значения показателей, в 

10 (12%) программах у показателей отсутствуют базовые значения, в других 14 программах 

(17%) они прописаны частично. 

В 63 программах (76% от всех анализируемых программ) целевые показатели соответствуют 

задачам лишь частично, в 16 (19,3%) программах можно говорить о более полном соответствии 

(Липецкая область, Орловская область Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Ярославская область, Республика Карелия, Свердловская область, Тюменская область, 

Республика Марий-Эл, Республика Татарстан, Чувашская республика, Нижегородская область, 

Пензенская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край)243. В программе Приморского 

                                                           
242  Комплексные меры противодействия …/Целевая программа Владимирской области принятая 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf (дата обращения 

07.07.12) Комплексные меры противодействия злоупотреблению … /Областная государственная целевая программа 

принята Законом Свердловской области от 04.07.2006 № 50-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт 

компании"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=69451;div

=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0AEB4AE563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 

08.07.12); Противодействие злоупотреблению наркотическими .../ Региональная целевая программа принята Законом 

Чукотского автономного округа от 30 ноября 2006 года № 97-ОЗ /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW442;n=3425;div=LAW;mb=

MLAW;ts=6D70F791BCDBC40065F2D57C55713A64;rnd=0.2853403140325099 (дата обращения 14.07.12); Меры по 

профилактике злоупотребления... /Республиканская целевая программа принята Постановлением Правительства 

Республики Ингушетия от 20 февраля 2009 г. № 55,/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4719257_0_20120630_131435_52398.rtf (дата обращения 14.07.12);  

Комплексные меры противодействия …/Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.12.2010 № 503/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf (дата обращения 

15.07.12); Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 г. № /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf (дата обращения 15.07.12); 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Региональная целевая программа на 2007 год принят 

Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 г. № 183-ОЗ /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=17305;div=LAW;mb=MLAW;ts=316FFE3C08

5687CB51EE6C7DA21FE77F;rnd=0.9925954893697053 (дата обращения 15.07.12); Комплексные меры …/Областная 

целевая программа принята Постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 04.12.2008 № 225 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf (дата обращения 15.07.12). 
243  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Липецкой областиот 18 сентября 2008 г. № 240/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf (дата обращения 07.07.12). 

Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Орловской области от 3 марта 2010 г. № 60 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия… / Долгосрочная областная целевая программа принята Постановлением 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/%20http:/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
../../../Users/ph.student/AppData/Local/Temp/%20http:/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=17305;div=LAW;mb=MLAW;ts=316FFE3C085687CB51EE6C7DA21FE77F;rnd=0.9925954893697053
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=17305;div=LAW;mb=MLAW;ts=316FFE3C085687CB51EE6C7DA21FE77F;rnd=0.9925954893697053
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
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края244 не прописаны задачи, в программах Ивановской и Московской областей245 не обозначены 

                                                                                                                                                                                                    
Администрации Смоленской области от 28.09.2010 N 581 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_141225_52445.rtf(дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/ Целевая программа Тамбовской области принята Постановлением 

администрации Тамбовской области от 30.12.2012 N 1991 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Областная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Ярославской области от 15.03.2012 N 194-п196 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Республики Карелия от 17 февраля 2011 года N 37-П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf(дата обращения 07.07.12) 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению … /Областная государственная целевая программа принята 

Законом Свердловской области от 04.07.2006 N 50-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=69451;div=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0AEB4

AE563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 08.07.12); Комплексные меры 

профилактики …/Долгосрочная целевая программа Тюменской области на 2011-2013 годы[Электронный ресурс] 

UFO.FSKN.GOV.RU Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Управление 

по Уральскому федеральному округу URL:http://ufo.fskn.gov.ru/?articleID=900 (дата обращения 08.07.12); 

Комплексные меры по противодействию …/Республиканская целевая программа принята Постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 11 сентября 2009 г. N 208/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Долгосрочная целевая программа …/Принята Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 

октября 2010г. N 865/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=68582;div=LAW;dst=100004 (дата обращения 

08.07.12); Комплексные меры противодействия …/ Республиканская целевая программа на 2012 -2014 годы принята 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 N 100 /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09848875_0_20120703_141209_52412.rtf (дата обращения 

08.07.12); Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. N 462-па [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12); Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Областная целевая программа на 2009 – 2012 

годы принята Постановлением Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года N 410/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf (дата обращения 14.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Пензенской области от 20 октября 2008 г. N 688-пП /[Электронный ресурс] .58.FSKN.GOV.RU Федеральная служба 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Управление по Пензенской области 

URL:http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm (дата обращения 14.07.12); Комплексные меры по реализации 

/Государственная программа Республики Саха (Якутия) принята Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

12 октября 2011 г. N 965/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf 

(дата обращения 14.07.12); Комплексные меры противодействия… /Долгосрочная краевая целевая программа 

принята Постановлению Правительства Камчатского края от 02.11.2009 N 407-П, CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW29618550_0_20120630_131422_52423.rtf (дата обращения 14.07.12). 
244  Приморье без наркотиков/Краевая долгосрочная целевая программа на 2011 - 2015 годы принята 

Постановлением Администрации Приморского края от 25.01.2011 N 10-па /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf (дата обращения 14.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=68582;div=LAW;dst=100004
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
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целевые показатели. 

Что интересно, в 15 программах (18%) есть таблицы, в которых сделана попытка указать 

соответствующие каждой из задач показатели. Однако анализ показывает, что соответствие там 

на самом деле наблюдается не всегда - в 4 случаях из 15 соответствие не полное. Например, в 

программе Саратовской области246 задача «повышение уровня осведомленности населения 

области о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» не соответствует приписанному ей в таблице 

целевому показателю выявляемости наркологических больных. 

В тех программах, где есть лишь частичное соответствие задач и показателей, встречаются 

следующие случаи: 

 - задача сформулирована шире, чем показатель. Например, тактическая задача 3 программы 

Тверской области247 сформулирована как «пресечение незаконного оборота наркотиков и их 

прекурсоров в Тверской области» а показатель эффективности её решения обозначен как «доля 

тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков (%)». 

- показатель сформулирован шире, чем задача. Например, по тексту программы 

Калининградской области248 задаче организации и обеспечения эффективной системы 

мониторинга наркоситуации соответствует показатель: сокращение масштабов  незаконного 

потребления наркотических средств  и психотропных веществ  в Калининградской области по 

сравнению с 2011 годом. Совершенно ясно, что такой показатель может оценивать качество 

реализации программы в целом. Однако мониторинг сам по себе не может уменьшить масштабы 

незаконного потребления наркотиков. 
                                                                                                                                                                                                    

245  Комплексные меры противодействия …/ Областная целевая программа принята Законом Ивановской области от 

14.01.2005 № 15-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A

06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112(дата обращения 07.07.12); 

 Профилактика наркомании и токсикомании…/Программа Правительства Московской области принята 

Постановлением Правительства Московской области от 28 октября 2005 г. № 770/42/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005 (дата обращения 

07.07.12); 
246  Комплексные меры противодействия…/ Долгосрочная областная целевая программа на 2011 – 2013 годы 

принята Постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 г. № 480-П./[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf (дата обращения 14.07.12). 
247  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. № 462-па [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
248  Комплексные меры противодействия потреблению …/принята Постановлением Правительства Калининградской 

области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf 

(дата обращения 07.07.12). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
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- одна (или несколько) задача не имеет релевантного показателя (упущены в перечне). Например: 

основные задачи реализации областной целевой программы Оренбургской области249 касаются 

следующих аспектов: сокращение уровня наркопреступлений и масштабов незаконного 

потребления наркотических средств; совершенствование системы профилактики; 

взаимодействия территориальных различных органов власти по противодействию НОН; 

осуществления постоянного контроля масштабов распространения наркотиков; развития 

образовательной модели наркопрофилактики; пропаганды здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом населения области, отказа от вредных привычек в молодежной 

среде; внедрение новых методов медицинской и социально-психологической реабилитации 

больных наркоманией; укрепление материально-технического оснащения системы лечения и 

реабилитации. Однако в таблице «Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации Программы» перечислены только следующие показатели: доля подростков  и 

молодежи   в возрасте   от 10 до 24 лет, вовлеченных   в мероприятия  по профилактике  

незаконного   потребления   наркотиков; и уровень первичной заболеваемости,  рассчитываемый  

как количество лиц, взятых   под наблюдение  медицинскими  наркологическими учреждениями  

в отчетном году  с впервые в жизни установленным  диагнозом   "наркомания». Таким образом, 

задачи по сокращению уровня наркопреступлений, осуществления контроля масштабов 

незаконного потребления наркотических средств, внедрению новых методов реабилитации и др., 

не имеют релевантных показателей.  

- задача и показатель отмечены, как соответствующие друг другу (например, помещены в 

таблицу в одной строке), однако на самом деле не релевантные. В этом случае есть два самых 

распространенных варианта: первый, когда при поверхностном рассмотрении задача и 

показатель вроде бы соответствуют друг другу, но на самом деле задача сформулирована, как 

качественное изменение, а показатель как количественное, не отражающее качественное. Такая 

ситуация встречается достаточно часто, например, в программе Саратовской области250, где 

эффективность решения задачи по «совершенствованию системы профилактики наркомании в 

детской и подростковой среде, формирование здорового образа жизни» предложено оценить с 

помощью показателя «доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет ежегодно 

вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной 

                                                           
249  Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа на 2010 – 2012 годы принята 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 27 мая 2010 г. № 367-пп /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf (дата обращения 14.07.12). 
250  Комплексные меры противодействия…/ Долгосрочная областная целевая программа на 2011 – 2013 годы 

принята Постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 2010 г. № 480-П./[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf (дата обращения 14.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf
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категории». Второй случай, когда задача и показатель имеют слабую взаимосвязь, рассмотрим на 

примере программы Ямало-Ненецкого автономного округа251. Здесь, несмотря на попытку 

логически связать задачи и показатели в одной таблице, все же допущено ряд несоответствий. В 

качестве самого яркого примера можно привести следующий: согласно этой таблице, 

показателями задачи «снижение числа   несовершеннолетних,  регулярно употребляющих 

алкогольные напитки» помимо «охвата учащихся образовательных учреждений автономного 

округа профилактическими образовательными и  коррекционными программами…» 

приписывается ещё и «доля впервые   зарегистрированных в  автономном округе  потребителей   

наркотических средств в возрасте до 26 лет…». При этом более логичный показатель для этой 

задачи – «выявленное количество несовершеннолетних, регулярно употребляющих алкогольные 

напитки» отсутствует. 

В текстах 62 (74,5%) программ отсутствует упоминание об источниках информации и 

способах расчёта показателей. В других программах представлены следующие варианты: 

- программа Тульской области252 содержит паспорт каждого целевого показателя с указанием 

следующих данных: 1) исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., 

должность, телефон); 2) единица измерения показателя; 3) порядок формирования показателя 

(формула расчета); 4) описание системы мониторинга показателя (указания ведомства).  А также 

в программе есть сводная таблица «Описание используемых базовых показателей», которая 

включает в себя следующую информацию: наименование  базового показателя, единицы 

измерения, буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета, источник 

информации (на основании сводной информации), метод сбора информации (периодическая 

отчетность), объект и единица наблюдения (Тульская область), охват единиц совокупности 

(сплошное наблюдение), периодичность формирования значений (ежеквартально); 

- программа Кировской области253 содержит источник получения информации: указан 

конкретный номер формы отчётности (с указанием ведомства или пометкой о 

                                                           
251  Комплексные меры противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата 

обращения 08.07.12). 
252  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тульской области от 07.10.2009 № 727 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW06744894_0_20120630_131353_52475.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
253  Комплексные меры противодействия .../Областная целевая программа на 2012 – 2014 годы принята 

Постановлением Правительства Кировской области от 21 сентября 2011 г. № 121/442/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата 

обращения 14.07.12). 
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межведомственном характере) и номер приказа, утверждающий данную форму. Методика 

расчета показателей с указанием формулы расчета и номера формы источника исходных данных; 

- программа Сахалинской области254 включает в себя методику расчёта целевых индикаторов и 

показателей реализации программы, в которой указан способ расчёта показателя и источник 

получения данных: номер формы, кем она утверждена, какой департамент её представляет; 

- в программах Воронежской области и ЯНАО255 у каждого показателя указаны исходные 

данные, источник информации и алгоритм расчета значений целевого индикатора; 

- программа Тверской области256 содержит методики подсчета выполнения задачей и цели по 

показателям; 

- программы Тамбовской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края 

257ссылаются конкретные ведомственные структуры в качестве источников информации; 

- в программах Республики Карелии, Псковской области, Омской области, Ростовской области, а 

также частично в программе Республики Саха (Якутия) 258представлены формулы расчёта 

целевых показателей; 

                                                           
254  Комплексные меры противодействия /Областная целевая программа принята Постановлением администрации 

Сахалинской области от 28.08.2009 № 347-па/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW21031594_0_20120631_131243_52428.rtf (дата обращения 14.07.12) 
255  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принятая Постановлением 

правительства Воронежской области от 06.09.2010 № 742/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18147844_0_20120630_131348_52452.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата обращения 08.07.12). 
256  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 
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257  Комплексные меры противодействия …/ Целевая программа Тамбовской области принята Постановлением 

администрации Тамбовской области от 30.12.2012 № 1991 [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Профилактика наркомании на территории… / Областная целевая программа на 2011 - 2013 годы принята 
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Правительства Омской области от 8 июля 2009 г. № 120-п /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf (дата обращения 15.07.12) 
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Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 
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- в программах Приморского края, Республики Марий-Эл, Республика Удмуртия 259 присутствует 

указание на источник методики расчёта одного из показателей; 

- в программе Пензенской области260 - указание методики расчета основного показателя цели, у 

показателей задач подобная информация отсутствует;  

- в программе Костромской области261 есть указание на источник информации без его 

конкретного названия: «Показатели целевых индикаторов определяются ежегодно на основании 

статистической и ведомственной отчетности»; 

- в программе Мурманской области262 обозначено частичное название: «опрос Комитета по    

взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи и отчёты исполнителей».  

- в программе Ульяновской области263 представлена информация о том, что «для определения 

индикатора суммируются соответствующие показатели из установленной нормативными 

документами медицинской статистики»; 

                                                                                                                                                                                                    
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647(дата обращения 
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областной Думы от 27.09.2007 № 2203 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 
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В анализируемых программах отсутствуют обоснования тенденций планирования изменения 

целевого показателя. Так, например, в программе Брянской области264 показатель «Степень 

соответствия данных, полученных в результате мониторинга, проводимого на территории 

Брянской области, о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотики, данным официальной 

статистики Брянского областного наркологического диспансера», планируется в ходе реализации 

снизить (!) с 10% до 7%. Что же означает такое изменение целевого показателя? Есть как 

минимум два варианта его объяснения. Первый - мониторинг будет проводиться с каждым годом 

все эффективнее и позволит выявить большее количество незаконно потребляющих наркотики. 

Второй – в поле зрения официальной статистики Брянского областного наркологического 

диспансера их будет попадаться все меньше. К сожалению, в программе нет объяснения смысла 

изменения данного целевого показателя, поэтому какой из этих вариантов верен (а может быть 

есть и другие трактовки), прояснить нет возможности. 

Ещё один наглядный пример можно увидеть в долгосрочной целевой программе 

Архангельской области265, где показатель «Повышение качества диагностики состояния 

наркотического опьянения путем увеличения количества исследований на наличие наркотиков в 

моче, тыс. ед.» с базового показателя 3,0 в первый год реализации программы не изменяется, во 

второй год становится 3,5, а в третий – последний год реализации программы – и вовсе 

снижается до значения 2,0. Такое изменение значения ничем не обоснованно и слабо связано с 

самой формулировкой целевого показателя.  

Нельзя не обратить внимание на слишком оптимистичные прогнозируемые изменения 

значений целевых показателей. Так в целевой программе Калининградской области266 показатель 

«Доля лиц, достигших устойчивой ремиссии (от 3 лет), от общего количества лиц, прошедших 

курс реабилитации (в процентах)» планируется с 35% изменить в каждый последующий год 

реализации программы соответственно – 70%, 40%, 45% 50%, 60%, а к концу реализации 

                                                                                                                                                                                                    
263  Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа принята Постановлением Правительства 

Ульяновской области от 22 августа 2011 г. № 41/393- П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07619619_0_20120703_141252_52461.rtf (дата обращения 

14.07.12). 
264    Комплексные меры противодействия …/ Принята Постановлением администрации Брянской области от 

14.11.06 № 664 / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC1

0911E4113DB528 (дата обращения 07.07.12). 
265  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная программа Архангельской области принята 

Постановлением Правительства Архангельской области от 19.10.2010 № 294-пп /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf (дата обращения 07.07.12). 
266  Комплексные меры противодействия потреблению …/принята Постановлением Правительства Калининградской 

области от 29 декабря 2011 г. № 1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf 

(дата обращения 07.07.12). 
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программы (2016 год) опять до 70%. При этом, в программе не указано, за счёт каких структур, 

ресурсов и методик достигается базовый показатель в 35% . Единственные значимые 

мероприятия программы, по нашему мнению, которые могут повлиять на изменение этого 

показателя, встречающиеся в перечне мероприятий программы, это выделение 30 миллионов 

рублей на создание и обеспечение деятельности областного центра медико-социальной 

реабилитации наркозависимых, а также 1,5 миллионов рублей на привлечение 

негосударственных организаций к деятельности в сфере социальной, социально-трудовой 

реабилитации наркозависимых. Можно сделать предположение, что разработчики программы 

планировали удваивание значения показателя находящихся в устойчивой ремиссии именно за 

счет принятия этих мер, однако динамика прогнозируемого изменения показателя не позволяет 

сделать такой вывод. Действительно, ведь эффект этих мер для этого показателя (ремиссия от 3 

лет) может проявиться не ранее чем через 3-4 года после начала реализации программы, а в её 

тексте уже в первые 3 года реализации идёт устойчивое увеличение этого показателя. В тексте 

этой же программы не ясно, почему в качестве одного из ожидаемых результатов реализации 

мероприятий прописано «сокращение уровня преступности за счет снижения доли тяжких и 

особо тяжких преступлений в общем количестве наркопреступлений», хотя в перечне целевых 

индикаторов указано, что долю выявленных тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

количестве наркопреступлений (в процентах) планируется увеличить с 85 до 90%. 

В целевой программе Псковской области267 в таблице с перечнем показателей, приведены их 

значения в динамике, а затем указано, что «Итоги реализации программы будут считаться 

эффективными, если целевые индикаторы будут не ниже базовых показателей, в качестве 

которых приняты данные по состоянию на 1 января 2009 г. Следует ли из этой формулировки 

вывод о том, что достижение запланированных значений целевых показателей необязательно?! 

Более того, один из целевых показателей, а именно «Степень доступности наркотиков  для 

незаконного   потребления - отношение   среднемесячного дохода на душу населения к средней 

стоимости одного грамма наркотика…» планировалось к уменьшению. Каким образом тогда 

соотносится вышеуказанная цитата с этим показателем? Вопрос остаётся открытым. 

В таблице динамики индикативных показателей по отношению к 2009 (базовому) году 

программы Челябинской области268 у показателя доли подростков и молодежи в возрасте от 11 

                                                           
267    Комплексные меры противодействия …/ Областная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Псковской области от 13 октября 2009 г. № 393. [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf (дата обращения 07.07.12). 
268  Программа противодействия злоупотреблению …/Принята Постановление Правительства Челябинской области 

от 18.02.2010 г. № 33-П / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW16980322_0_20120701_131244_52472.rtf (дата 

обращения 08.07.12). 
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до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия в общей численности указанной 

категории лиц (%) в графе «базовое значение» стоит прочерк.  

А в ходе реализации программы Кабардино-Балкарской Республики269 планировалось снижать 

(!) долю подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в   профилактические 

мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории  лиц (в процентах) с 43% 

до 38,9%, хотя в других программах аналогичные показатели планируют увеличивать.      

Исследование также показало, что антинаркотические программы различных регионов в 

качестве целевых показателей выбирают различающиеся параметры по одному и тому же типу 

показателя, и этот выбор ничем не обосновывается. В качестве примера рассмотрим показатели, 

связанные с охватом профилактических мероприятий и перечислим встречающиеся в текстах 

некоторых программ формулировки: 

- охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями несовершеннолетних лиц; 

- охват учащейся молодежи, вовлеченной в профилактические антинаркотические мероприятия; 

- соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков с общим количеством культурно-

досуговых мероприятий для детей до 14 лет;   

- удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, к общей численности молодежи региона; 

- удельный вес молодежи, вовлеченной в мероприятия по противодействию наркомании; 

- число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет вовлеченных в 

профилактические мероприятия от общей численности указанной категории лиц; 

- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических 

мероприятиях - удельный вес подростков, и вовлеченных в профилактические мероприятия, в 

общей численности подростков, проживающих на территории;  

- доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, вовлеченная в профилактические мероприятия в 

рамках программы, по отношению к общей численности указанной категории лиц; 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц;  

- соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц.  

- число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия; 
                                                           

269  Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Республиканская целевая программа на 2011 2015 

годы принята Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 г. № 243-ПП, 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf (дата обращения 14.07.12). 
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- доля детей в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности указанной категории лиц; 

- доля лиц в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности указанной категории. 

Как видно из этого перечня, кажущиеся на первый взгляд одинаковыми формулировки, на 

самом деле различаются. Различие можно обнаружить по следующим параметрам: 1) возраст 

людей – объектов профилактики; 2) тип профилактики 3) доля или числовой показатель;4) и т.д 

В текстах программ отсутствует обоснования выбора той или иной формулировки критерия в 

качестве целевого показателя. Таким образом, данные показатели в различных программах не 

могут быть сопоставлены и сравнены между собой. 

Более того, данные показатели из-за различия в формулировках, а значит и использования 

различных параметров, не могут быть сравнены в программах разных лет одного и того же 

региона. Например, в анализируемой программе Нижегородской области270 долю подростков и 

молодежи в возрасте от 11 до 24  лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотиков, планировалось к окончанию реализации программы довести до 30%. А 

в предыдущей областной целевой программе "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2008 - 2009 годы той же 

Нижегородской области271 из показателей по охвату есть только «Увеличение охвата детей и 

подростков мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни, на 2%.» Из 

формулировок видно, что показатели не тождественны и не могут быть сравнены. Обоснование 

использования той или иной формулировки в обеих программах отсутствуют. 

Также с помощью вышеобозначенного перечня показателей можно проиллюстрировать 

наличие ещё одной проблемы: ориентация на количественные показатели без качественных 

характеристик. Действительно, для того, чтобы в рамках реализации антинаркотической 

программы достичь запланированного показателя по охвату той или иной группы населения 

профилактическими мероприятиями очень часто организуют масштабные единовременные 

акции (фестивали, концерты, соревнования и т.п.). На такую акцию, как правило, собирают 

людей – объектов профилактики не учитывая многие важные особенности (возраст, тип 

необходимой профилактики, отношение к проблеме наркотиков и т.д. и т.п.). Таким образом, 

                                                           
270  Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/ Областная целевая программа на 2009 – 2012 годы 
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271  Об утверждении областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту" на 2008-2009 годы/ Постановление Правительства Нижегородской области 
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несмотря на выполнение плана и достижения необходимого показателя охвата, фактическая 

эффективность такого мероприятия может быть крайне низка.  

Все вышеперечисленное актуализирует проблематику адекватности критериев эффективности 

профилактического антинаркотического мероприятия. И в целом, какое мероприятие по 

качественным своим характеристикам можно считать профилактическим? В настоящее время 

есть законодательно-закрепленное определение понятия «профилактика наркомании» из 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»: «совокупность 

мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, 

педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании».272 К сожалению, на наш 

взгляд, такая формулировка не в полной мере отвечает на данный вопрос. В качестве примера 

рассмотрим физкультурно-спортивное мероприятие. Какими качествами оно должно обладать, 

чтобы быть направленным на предупреждение и распространение наркомании, а, следовательно, 

и являться профилактическим антинаркотическим мероприятием? Будет ли обычный 

футбольный матч, например, между участниками разных школ, являться профилактическим 

антинаркотическим мероприятием? Если все участники будут одеты в футболки с надписью 

«Нет наркотикам»? Если на трибунах будет вывешен баннер антинаркотического содержания? А 

если перед началом матча организаторы произнесут речь о вреде наркотиков (и какого 

содержания должна быть эта речь)? Или может быть, если всех участников перед началом матча 

протестируют на наличие следов наркотиков в организме? Подобных вопросов можно задать 

множество. При размышлении на эту тему, становится очевидна необходимость разработки 

критериев, при наличии которых мероприятие может считаться профилактическим 

антинаркотическим мероприятием. Данные критерии, на наш взгляд, должны быть выработаны 

централизованно, например, в профильном научном учреждении федерального уровня для всех 

региональных программ. Более того, поскольку кадровый потенциал региональных 

исполнителей может находиться не на очень высоком уровне, то необходимо разработать не 

только критерии, но и базовые шаблоны профилактических антинаркотических мероприятий, а 

также несколько изменяющихся модулей в зависимости от нескольких базовых сценариев 

развития наркоситуации в различных регионах. Профилактические антинаркотические 

мероприятия различной направленности, основанные на этих шаблонах и модулях, и должны 

реализовываться в рамках региональных целевых программ, чтобы не возникало вопросов о 

качестве проведенного профилактического мероприятия. Безусловно, что в ряде регионов, в 
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связи с лучшей кадровой обстановкой в ведомствах, занимающихся проблемой наркотиков, а 

также в связи с наличием динамично развивающихся организаций, в т.ч. и общественных, 

направленных на разрешение этой проблемы, имеющих интересные наработки в сфере 

профилактики наркомании, целесообразно использовать и собственный накопленный опыт. 

Однако все региональные наработки профилактических мероприятий, которые, по мнению 

разработчиков региональных программ, будут способствовать достижению их целей и задач, 

должны пройти экспертизу на федеральном уровне в том же профильном научном учреждении. 

Только таким образом, на наш взгляд, профилактические мероприятия будут действительно 

эффективным средством для решения проблемы наркотиков с помощью региональных целевых 

программ. 

Оценка эффективности реализации программ. Среди анализируемых текстов программ 

были выявлены следующие варианты подачи информации, связанной с оценкой эффективности 

реализации программы: 

- в качестве оценки эффективности предлагаются динамические изменения показателей 

эффективности. Например: программа Костромской области273, или программа Тамбовской 

области274, где представлена таблица «Основные целевые индикаторы, отражающие степень 

достижения целей и задач программы…»; 

 - представлена информация об планируемых изменениях целевых показателей с указанием 

относительный вес каждого из показателей, как, например, в программе ЯНАО275. В программе 

Амурской области276 помимо информации об планируемых изменениях целевых показателей 

представлены коэффициенты значимости программных мероприятий; 

- существует специальный раздел, например, под названием «Оценка эффективности реализации 

программы», где оценка эффективности приводится в виде словесно выраженных обобщенных 

тезисов и перечисления планируемых к окончанию реализации программы значений целевых 
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показателей (например, в программе Брянской области277);  

- существует тематический раздел, где перечислены некоторые тенденции, претворению в жизнь 

которых будет способствовать реализация программы (например, в программе Ивановской 

области278). Также в данном разделе может идти речь о результатах, выраженных не через 

количественные показатели или тенденции, а через такие формулировки, как: «создание 

системы», «обеспечение координации», «формирования отношения», «усовершенствование 

системы», «проведение мероприятий», как например, в программе Московской области279. В 

программе Смоленской области280 присутствуют подобные формулировки, а также показатели, 

однако конкретная информация о способах оценки эффективности в данной программе 

отсутствует; 

-текст в разделе социально-экономическая эффективность программы описывает эффективность, 

напрямую связанную с наркоситуацией (например, программа Белгородской области281); 

 - представлена методика расчета эффективности выполнения мероприятий с помощью оценки 

целевых индикаторов (например, в программе Воронежской области282); 

 - представлена ссылка на документ, содержащий методику оценки целевых программ данного 

региона. Например, в программе Мурманской области283 указано, что используется методика 

оценки планируемой эффективности Программы, утвержденная постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.06.2009 № 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке 
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долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации"; 

 - представлена собственная методика оценки эффективности, например в программе Курской 

области284. 

Анализ данной информации позволяет сделать вывод о том, что оценка эффективности 

большинства программ подразумевает непосредственную оценку достижения запланированных 

значений целевых показателей. Причём если в части текстов программ именно об этом методе 

оценки упоминается, то в некоторых программах такой информации нет, и об этом можно лишь 

догадываться, поскольку альтернатив не предложено. Непосредственная оценка подразумевает 

следующее – если запланированные значения целевых показателей в ходе реализации программы 

достигнуты, то программа считается эффективной, если не достигнуты – программа считается 

неэффективной. Лишь 2 программы (2,4%) из всех анализируемых имеют прописанный 

удельный вес или вклад каждого целевого показателя. Таким образом, при достижении 

запланированных значений одного из показателей и не достижении другого, можно посчитать 

процент эффективности реализации программы. 

12 программ (15% от всех анализируемых программ) содержат разделы, связанные, судя по 

названию, с методикой оценки эффективности программы». На содержании этих разделов 

необходимо остановиться подробнее. 

Программа Псковской области285 содержит раздел «Система целевых индикаторов с 

методикой оценки эффективности программы», где помимо прочей представлена следующая 

информация «Итоги реализации программы будут считаться эффективными, если целевые 

индикаторы будут не ниже базовых показателей, в качестве которых приняты данные по 

состоянию на 1 января 2009 г.». Смысл данной фразы не вполне ясен, учитывая, что, как 

правило, под базовыми показателями подразумеваются значения показателей за год перед 

началом реализации программы. В данной программе базовый 2009 год - год до начала 

реализации программы и логичным было бы указать, что базовыми будут по состоянию на 1 

января 2010 года. Анализ вышеупомянутого раздела программы выявил, что как таковая 

методика оценки эффективности здесь отсутствует, раздел содержит формулы расчёта 

показателей целевых индикаторов.  

В разделе «Система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности 
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программы» Омской области286 выделен подзаголовок «Оценка эффективности реализации 

программы». Здесь указано, что оценка эффективности реализации программы проводится с 

помощью оценки достижения значений целевых индикаторов, предусмотренных программой, и 

определения их динамики с учетом следующих аспектов: 

- при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться 

комплексная оценка их влияния на результаты реализации программы; 

- при оценке достижения значений целевых индикаторов программы определяется отклонение 

фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных программой. 

При планировании комплексная оценка влияния целевых индикаторов в программе не 

определена. Далее в тексте прописано, что «реализация программы является эффективной при 

достижении значений всех целевых индикаторов, предусмотренных программой». Очевидно, что 

содержание данного раздела не может считаться полноценной методикой оценки эффективности 

реализации этой программы. 

В главе под заголовком «Методика оценки реализации программы» программы 

Калининградской области287 также прописано, что «эффективность реализации Программы 

оценивается на основе анализа достижения комплексных индикативных показателей». Далее по 

тексту приводятся таблицы с планируемыми динамическими изменениями данных показателей в 

ходе реализации программы. В тексте программы отсутствует описание конкретного механизма 

оценки эффективности, есть только упоминание о том, что «механизм оценки эффективности 

реализации мероприятий Программы включает в себя рассмотрение на заседании 

антинаркотической комиссии Калининградской области проекта ежегодного доклада о 

наркоситуации в Калининградской области, сформированного на основе мониторинговых 

исследований». Таким образом, можно сделать заключение о том, что фактически в данной 

программе методика оценки эффективности не представлена. 

Методика оценки эффективности реализации программы Курской области288 содержит три 

критерия. Первый критерий - степень достижения за отчетный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей, измеряющаяся на основании процентного 
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сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их 

плановыми значениями за отчетный период по формуле: И = Ф×100%÷П,  где:  И - оценка 

достижения запланированных результатов; Ф - фактически достигнутые значения целевых 

индикаторов; П - плановые значения. 

Необходимо отметить тот факт, что в трёх случаях при положительной динамике фактические 

достигнутые значения целевых индикаторов должны быть меньше плановых значений, а в одном 

случае (Удельный вес подростков, проживающих на территории Курской области и вовлеченных 

в профилактические мероприятия, в общей численности подростков, проживающих на 

территории Курской области) значение целевого индикатора должно быть больше, чем плановое 

значение. Однако в данной методике это не учтено. 

Второй критерий - уровень финансирования за отчетный период мероприятий данной 

программы от запланированных объемов, измеряемый на основании процентного сопоставления 

фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными на 

соответствующий период, по приведенной в программе формуле.  

Третий критерий - степень выполнения мероприятий программы, измеряемая на основании 

процентного сопоставления количества запланированных мероприятий и фактически 

выполненных, по обозначенной в тексте формуле.  На основе подсчета значения данных 

критериев разработчики программы предлагают сделать один из трёх выводов: эффективность 

реализации программы снизилась; эффективность реализации программы находится на прежнем 

уровне; эффективность реализации программы повысилась. Однако как должны соотноситься 

данные критерии между собой для того, чтобы сделать тот или иной вывод, в тексте программы 

не указано. Таким образом, становится ясно, что данная методика позволяет сравнивать 

эффективность разных периодов реализации программы между собой, однако в полной мере 

механизм выявления уровня эффективности реализации программы в целом не обозначен. 

Методика оценки результативности и эффективности реализации программы Архангельской 

области289 предлагает оценивать программу путем сопоставления фактически достигнутых 

показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования с начала 

реализации данной программы по указанной в тексте формуле. Далее разработчики отмечают, 

что программа считается выполненной, если комплексный показатель эффективности 

реализации равен или превышает 80%. Если значение этого показателя варьируется от 60 до 

80%, то программа нуждается в корректировке и доработке. Если его значение менее 60%, то 

программа считается неэффективной. 
                                                           

289  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная программа Архангельской области принята 

Постановлением Правительства Архангельской области от 19.10.2010 № 294-пп /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf (дата обращения 07.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf
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Эффективность реализации программы Ростовской области290 предлагается оценивать как 

степень фактического достижения целевых показателей по обозначенной в тексте формуле. 

Интерпретацию полученного результата предлагается провести следующим образом: при 

значении показателя эффективности 100 % - реализация данной программы считается 

эффективной; менее 100% - реализация данной программы считается неэффективной; более 

100% - реализация программы считается наиболее эффективной. Таким образом, в данной 

методике представлен расчёт эффективности, предусматривающий только степень достижения 

запланированных значений целевых показателей. Финансирование программы учитывается при 

подсчёте бюджетной эффективности, об этом речь пойдёт в следующем разделе данного анализа. 

  Методика оценки целевой программы Республики Мордовия291 также основана на сравнении 

текущих значений показателей с их целевыми значениями путём проведения расчетов по 

обозначенной формуле. Необходимо также отметить тот факт, что в четырех случаях при 

положительной динамике фактические индикаторы должны быть больше нормативных 

индикаторов, а в одном случае (когда речь идёт об удельном весе несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в различных инстанциях, в общей 

численности несовершеннолетних, состоящих на таком учёте в них) фактический индикатор при 

положительной динамике должен быть меньше нормативного. Однако в данной методике это не 

учтено. Методика также не содержит механизма интерпретации полученного в результате 

подсчёта значения эффективности реализации данной программы. 

В качестве положительного пример можно привести программу Хабаровского края292, где 

наряду с методами количественной оценки эффективности, предложены и методы качественной 

оценки эффективности программы, сделанной в форме анкеты на основе анализа программы на 

этапах планирования и реализации. 

На основе анализа оценок эффективности реализации программ можно сделать следующие 

выводы. В целом, этот раздел в целевых антинаркотических программах освещен не достаточно 

качественно. В имеющихся методиках оценка эффективности реализации программ в основном 

производится на основе количественных способов расчёта достижения значений целевых 
                                                           

290  Комплексные меры противодействия …/Областная долгосрочная целевая программа Ростовской области 

принята Постановлением Правительства Ростовской области от 11.09.2009 № 448 /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647(дата обращения 

08.07.12). 
291  Комплексные меры противодействия .../Республиканская целевая программа на 2010 – 2014 годы принята 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 ноября 2009 г. № 514/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12). 
292  Комплексные меры противодействия .../ Краевая целевая программа принята Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 02 апреля 2010 г. № 82-пр., /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01147839_0_20120703_141213_52413.rtf (дата обращения 14.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
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показателей. В некоторых программах дополнительно учитывается и финансирование. Чаще 

всего встречаются такие недостатки, как единый подход к расчёту показателей, 

ориентированных на снижение, и показателей, ориентированных на увеличение, что в конечном 

итоге приводит к неверному подсчету общей эффективности всех показателей. 

Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности 

программ. В 7 (8% от всех анализируемых) программах отсутствует раздел, посвященный 

эффективности. В 39 программах (47% от всех анализируемых программ) соответствующие 

разделы об эффективности не содержат в названиях упоминания о социальной, экономической, 

бюджетной или экологической эффективности. 

В числе 38 программ, где соответствующие разделы об эффективности содержат в названиях 

упоминания о социальной, экономической, бюджетной или экологической эффективности, 

встречаются: 

- 28 (34% от всех анализируемых программ) программ с разделами, где в названии упоминается 

социально-экономическая эффективность; 

- 3 программ (4% от всех анализируемых программ) с разделами, где в названиях идёт речь о 

социальной, экономической и бюджетной эффективности; 

- 7 программ (8% от всех анализируемых программ) с разделами, где в названиях идёт речь о 

социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности. 

Из 38 программ только 22 программы (27% от всех анализируемых программ) содержат хотя 

бы элементы оценки социальной, экономической, бюджетной или экологической эффективности. 

В разделах остальных программ речь идёт только об наркоситуации, как, например, в разделе 

«Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения программы, а также 

социально-экономические последствия их достижения» программы Свердловской области293, где 

перечислено следующее:  

1) формирование у населения негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотических средств;  

2) повышение качества, оперативности и эффективности оказания медицинской и 

реабилитационной помощи больным наркоманией;  

3) повышение качества освидетельствования на состояние наркотического опьянения; 

                                                           
293  Комплексные меры профилактики …/Долгосрочная целевая программа Тюменской области на 2011-2013 годы 

[Электронный ресурс] UFO.FSKN.GOV.RU Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков Управление по Уральскому федеральному округу URL:http://ufo.fskn.gov.ru/?articleID=900 (дата 

обращения 08.07.12) 
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 4) сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств.                                   

Данные результаты – это, прежде всего, результаты реализации программы, напрямую связанные 

с наркоситуацией, о социально-экономических последствиях здесь речь не идёт. 

В большинстве программ, содержащих элементы оценки социальной, экономической, 

бюджетной или экологической эффективности, эти элементы выражены словесно. В качестве 

примера приведем некоторые из них.  

 - «Снижение социальной напряженности в обществе… создание дополнительных условий для 

оздоровления населения области…», «позволит создать необходимые условия для увеличения 

доходов бюджета за счет исключения работоспособных граждан из сферы незаконного 

потребления наркотиков, что обеспечит ее экономическую эффективность» (программа 

Белгородской области294); 

- «…В социальной сфере реализация программных мероприятий позволит создать 

благоприятные условия для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, 

прошедших лечение и реабилитацию, что косвенным образом позволит стимулировать 

экономический рост Брянской области, будет способствовать моральному и физическому 

оздоровлению нации» (программа Брянской области295); 

 - «Принятые меры …окажут позитивное влияние на решение проблем сохранения здоровья 

населения, снижения предотвратимой смертности, улучшения демографической ситуации в 

регионе, достижения целей, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития 

области до 2027 года и Среднесрочным планом развития Владимирской области на 2009 - 2012 

годы» (программа Владимирской области296); 

- «Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни …на протяжении 

длительного времени» (программы Калужской и Костромской областей297); 

                                                           
294  Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая программа принятая Постановлением 

Правительства Белгородской области от 14 декабря 2009 года № 382-пп,/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
295  Комплексные меры противодействия …/ Принята Постановлением администрации Брянской области от 14.11.06 

№ 664 / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021

CFAD9025BB6DC10911E4113DB528 (дата обращения 07.07.12). 
296  Комплексные меры противодействия …/Целевая программа Владимирской области принятая Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 16.11.2009 № 952 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
297 Комплексные меры противодействия …/Долгосрочная целевая Программа  принята Постановлением 

Правительства Калужской области от 9 ноября 2009 г. № 460/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
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- «Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из 

количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности программы 

как соотношение достигнутых и планируемых результатов» (программа Иркутской области298); 

 - «…способствовать уменьшению потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, 

снижению уровня вовлеченности финансовых ресурсов населения в незаконный оборот 

наркотиков, а также степени негативного воздействия полученных преступным путем 

финансовых средств на экономическую и общественно-политическую жизнь» (программа 

Республики Мордовия299). 

Вышеприведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что составители данных 

программ не прорабатывали вопрос социальной, экономической и бюджетной эффективности 

сколь либо основательно. 

Часть программ содержит более подробное описание данных аспектов. Например, программа 

Орловской области300 содержит упоминание среди прочих и о таких результатах: 

- в экономической сфере: снижение ущерба от злоупотребления наркотиками, уменьшение затрат 

бюджета региона, направляемых на стационарное и амбулаторное лечение потребителей 

наркотиков; уменьшение количества финансовых средств населения, вовлеченных в незаконный 

оборот наркотиков; 

- в социальной сфере: снижение криминализации общества, формирование системы моральных 

ценностей; 

- в политической сфере: увеличение политической активности молодежи; формирование 

активной жизненной позиции; увеличение числа участников различных детских и молодежных 

объединений. 

                                                                                                                                                                                                    
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf (дата обращения 07.07.12); 

Комплексные меры противодействия …/Областная целевая программа принята постановлением Костромской 

областной Думы от 27.09.2007 № 2203 [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf 

(дата обращения 07.07.12). 
298  Комплексные меры профилактики / Долгосрочная целевая программа Иркутской области на 2011 – 2013 годы 

принята Постановление Правительства Иркутской области от 22 сентября 2010 года № 227-пп /[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf (дата обращения 15.07.12) 
299  Комплексные меры противодействия .../Республиканская целевая программа на 2010 – 2014 годы принята 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 ноября 2009 г. № 514/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf (дата 

обращения 08.07.12). 
300  Долгосрочная областная целевая программа принята Постановлением Правительства Орловской области от 3 

марта 2010 г. № 60 [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf (дата обращения 

07.07.12). 
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http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
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Подобных результатов в политической сфере планируется добиться и в программе ЯНАО301, в 

которой помимо прочих зафиксированы такие предполагаемые результаты, как «уменьшение 

затрат бюджета автономного округа, направляемых на стационарное и амбулаторное лечение 

потребителей наркотиков, на сумму более 20 млн. рублей, что составляет более 10% от общего 

финансирования программы на весь период ее действия; увеличение числа трудоспособного 

населения автономного округа, что косвенно повлияет на рост ВВП; уменьшение количества 

финансовых средств населения, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; формирование 

системы моральных ценностей». 

Сходные формулировки есть и в программе Республики Коми302, где среди прочих, 

представлены такие результаты, как «положительное воздействии на моральное, 

интеллектуальное и физическое развитие общества; возможное прогнозирование снижения 

смертности, увеличения рождаемости». 

Интересны социально-экономические итоги программы Сахалинской области303, среди которых: 

«преобладание на территории области качественного человеческого потенциала; 

…непосредственное увеличение производительности труда, рост будущих доходов, как 

отдельных носителей капитала, так и общества в целом; минимальное наличие теневой 

экономики, связанной с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, связанным 

с незаконным оборотом наркотиков. В итоге - создание эффективной динамично развивающейся 

позитивной экономики области». 

Конкретные числа в оценке социальной, экономической и бюджетной эффективности 

встречаются в 6 (7,2%) программах. Первая из них - упомянутая выше программа ЯНАО304.  

                                                           
301  Комплексные меры противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата обращения 08.07.12). 
302  Комплексные меры противодействия .../ Подпрограмма целевой республиканской программы «Укрепление 

правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми" на 2009 - 2011 годы, принята Законом Республики 

Коми от 24.11.08 года № 130-РЗ/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb

=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121 (дата обращения 07.07.12). 
303  Комплексные меры противодействия /Областная целевая программа принята Постановлением администрации 

Сахалинской области от 28.08.2009 № 347-па/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW21031594_0_20120631_131243_52428.rtf (дата обращения 14.07.12). 
304  Комплексные меры противодействия…/Окружная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата обращения 08.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
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В программе Ленинградской области305 разработчики указали на невозможность расчета 

бюджетной эффективности программы в связи с «отсроченным эффектом, который выразится в 

предотвращении потерь от социальных и криминальных патологий, связанных с немедицинским 

потреблением наркотиков». Однако здесь представлены конкретные числа экономической 

эффективности, которая выражена «в снижении расходов областного бюджета на лечение лиц, 

поставленных на учет с впервые установленным диагнозом "наркомания", в государственных 

наркологических учреждениях» Согласно представленной информации, экономическая 

эффективность будет составлять 699,163 тыс. рублей, из них в 2012 году - 189,356 тыс. рублей, в 

2013 году - 174,791 тыс. рублей, в 2014 году - 174,791 тыс. рублей, в 2015 году - 160,225 тыс. 

рублей. Методика расчета данных чисел в тексте программе не отражена. 

Разработчики программы Ростовской области306 предлагают определять бюджетную 

эффективность данной программы как степень реализации расходных обязательств, по 

следующей формуле: Эбюд = Фф ÷Фп × 100%,  где:  Эбюд - бюджетная эффективность программы; 

Фф - фактическое использование средств; Фп - планируемое использование средств. Способы 

интерпретирования полученных значений бюджетной эффективности в тексте программы не 

раскрываются.  

В качестве положительного опыта планирования и расчета экономической и бюджетной 

эффективности можно рассмотреть программу Республики Удмуртии307. Здесь бюджетная и 

экономическая эффективность рассчитывается по трём направлениям. Рассмотрим каждое из 

них. Первое направление: снижение потребности госпитализации больных наркоманией, 

длительность ремиссий которых составляет не менее двух лет. Для того чтобы рассчитать 

бюджетную эффективность данного направления, в программе предлагается следующие расчеты:  

 «Э Б1 = (175 * 21,0 *827,63) * 20% = 608,3 тыс. рублей, где: 175 - число наркозависимых с 

ремиссией не менее 2-х лет, человек; 21,0 - средняя длительность лечения в стационаре по 

наркологическому профилю коек, койко-дней; 827,63 рубля - стоимость одного койко-дня 

лечения больного наркоманией в стационаре, рублей; 20% - соответствующий целевой 

индикатор программы за 2010 - 2014 годы, в процентах». 
                                                           

305  Комплексные меры противодействия…/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 16.11.2011 № 381 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf (дата обращения 07.07.12). 
306  Комплексные меры противодействия …/Областная долгосрочная целевая программа Ростовской области 

принята Постановлением Правительства Ростовской области от 11.09.2009 № 448 /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647(дата обращения 

08.07.12). 
307  Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 9 ноября 2009 г. № 322 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: 

 http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf (дата обращения 08.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
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Для расчёта экономической эффективности данного направления предлагается следующее 

числовое выражение:  «Э Э1 = 1202,0 *3675 *20% = 883,5 тыс. рублей, где: 

1202,0 рубля - валовый региональный продукт по Удмуртской Республике, производимый 

работником в среднем за 1 рабочий день, рублей; 

3675 - количество дней нетрудоспособности больных наркоманией, получающих стационарное 

лечение (175 человек * 21,0 койко-дней/человека); 

20% - целевой индикатор данной программы за 2010 - 2014 годы, в процентах». 

Второе направление - «снижение доли лиц, употребляющих наркотики, в течение действия 

программы на 15% позволит сохранить работоспособность 1828 лицам трудоспособного 

возраста, которые не будут направлены на стационарное лечение». 

Бюджетная эффективность по данному направлению определяется по формуле: 

 «ЭБ2 = (1828*21*827,63)*15% = 4765,7 тыс. рублей, где: 

1828 - число лиц, прекративших употреблять наркотики, человек; 

21,0 - средняя длительность лечения в стационаре по наркологическому профилю коек, койко-

дней; 

827,63 рубля - стоимость одного койко-дня лечения больного наркоманией в стационаре, руб. 308; 

15% - целевой индикатор программы за 2010 - 2014 годы, в процентах». 

Экономическая эффективность реализации программы по данному направлению предлагается 

определять по формуле:  «ЭЭ2 = 1202,0*38388*15% = 6921,4 тыс. рублей, где: 

1202,0 - валовой региональный продукт по Удмуртской Республике, производимый работником в 

среднем за 1 рабочий день, рублей; 

38388 - количество дней нетрудоспособности лиц, употребляющих наркотики и направленных на 

стационарное лечение (1828 человек *21,0 койко-дней/человека); 

15% - целевой индикатор программы за 2010 - 2014 годы, в процентах». 

Третье направление - «увеличение числа несовершеннолетних и молодежи, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, за период действия программы составит 4000 человек». Расчёт 

эффективности данного направления представляется самым неоднозначным, поскольку далее в 

тексте зафиксировано следующее: «Таким образом, эти лица дополнительно получат 

консультации врачей-наркологов». 

Разработчики по непонятным причинам предлагают считать именно ежегодную (а не за весь 

период реализации программы) оценку бюджетной эффективности от осуществления данного 

                                                           
308  О разработке заданий по обеспечению государственных гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Удмуртской Республики 

на 2009 год/ Приказ Министерства здравоохранения УР и УТФОМС от 26.02.2009 № 172/40 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW053;n=26160 (дата обращения 15.06.13). 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW053;n=26160


 123 

направления, хотя в самих расчётах это не фиксируют: «Ежегодная оценка бюджетной 

эффективности от реализации данного направления Программы выполняется по следующей 

формуле: «ЭБ3 = (4000* 179,14) *20% = 143,3 тыс. рублей, где: 

4000 - число лиц, дополнительно получивших консультации специалистов, человек; 

179,14 - стоимость одного посещения поликлиники наркологического профиля, рублей; 

20% - целевой индикатор программы за 2010 - 2014 годы, в процентах». 

На каком основании сделан вывод о том, что «число несовершеннолетних и молодёжи в 

возрасте от 14 до 24 лет вовлеченных в профилактические мероприятия» это есть «число 

молодёжи от 14 до 24 лет, которые дополнительно получат консультации врачей-наркологов» 

абсолютно не ясно, в тексте программы это не поясняется. Перечень мероприятий раздела 

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами» данной программы содержит 

следующее (см. пункт VI. Программы «План мероприятий Программы»): «продолжение 

исследований распространенности злоупотребления наркотиками среди различных групп 

населения; разработка теоретических основ создания новых и усовершенствования имеющихся 

методов первичной профилактики употребления наркотиков и вторичной профилактики 

зависимости от них; повышение профессионального уровня специалистов, участвующих в 

профилактике наркомании, лечении больных наркоманией; совершенствование методического 

обеспечения деятельности образовательных и социальных учреждений по вопросам 

формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации; разработка и внедрение 

программ, направленных на проведение в образовательных учреждениях занятий по 

антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни; формирование через 

средства массовой информации негативного общественного отношения к немедицинскому 

потреблению наркотиков; поддержка добровольческого (волонтерского) движения по 

профилактике наркомании». Как видно из данного перечня, упоминания о направлении 

молодёжи, вовлеченной в профилактические мероприятия, на консультации к врачам-наркологам 

отсутствуют. Также в разделе не представлен числовой расчёт экономической эффективности 

реализации данного направления. 

Для того чтобы определить общую бюджетную эффективность от реализации программы за 

весь период её действия, разработчики предлагают вычислить сумму эффективности по всем 

направлениям по формуле: ЭБ = ЭБ1 + ЭБ2 + ЭБ3 = 608,3 + 4765,7 + 143,3 = 5517,3 тыс. рублей. 

Аналогичная формула применяется и при расчёте экономической эффективности, но здесь 

отсутствует по необъясняемым причинам экономическая эффективность третьего направления 

Ээ = Ээ1 + Ээ2 = 883,5 + 6921,4 = 7804,9 тыс. рублей. Необходимо отметить, что разработчиками в 

случае оценки бюджетной эффективности не учитываются затраты на саму программу, а именно: 

47037,7 тыс. руб. 
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Ещё одна интересная методика расчёта экономической эффективности реализации 

представлена в программе Чувашской Республики309. В данной методике зафиксировано, что 

«экономический эффект от реализации программы определяется снижением затрат на лечение 

больных наркоманией, а также предотвращением экономических потерь государства в виде 

недопроизведенного валового регионального продукта». Для расчёта экономического эффекта 

предлагается следующая формула:  «Уi = Зсi + Этрi , где: 

Уi - экономический эффект (предотвращенные экономические потери) от снижения 

заболеваемости наркоманией в i-м периоде, рублей; 

Зсi - затраты на лечение больных наркоманией в i-м периоде, рублей; 

Этрi - предотвращенный экономический ущерб/недопроизведенный валовой региональный 

продукт в результате возвращения к труду больных наркоманией в i-м периоде, рублей». 

Далее приводится таблица расчёта экономического эффекта за каждый из 10 лет реализации 

программы, при этом источник и способ получения данных о конкретных числах Зсi и Этрi не 

обозначены. Затем производится сложение всех значений Уi, таким образом был рассчитан 

«общий экономический эффект от реализации мероприятий программы», который составил 

1896902,6 тыс. рублей. Затем указано следующее: «Экономическая эффективность реализации 

программы (Эф) определяется по формуле:  Эф = Эобщ ÷З,  где: Эф - экономическая эффективность 

реализации Программы; Эобщ - общий экономический эффект от выполнения запланированных 

мероприятий Программы, тыс. рублей; З - расходы на реализацию Программы, тыс. рублей. Эф = 

1896902,6 / 83330,9 = 22,76 рубля». Таким образом, в результате проведенных расчётов 

разработчики данной программы запланировали, что на каждый потраченный на программу 

рубль будет приходиться 22,76 рубля, возвращенных в бюджет. 

В программе Ульяновской области310 зафиксировано, что по итогам её реализации «в случае 

сохранения показателя заболеваемости наркоманией на уровне 2010 года удастся предотвратить 

заболевание более чем 500 человек трудоспособного возраста, возможное при развитии событий 

по негативному сценарию». Далее рассчитываются потери бюджета возможные при развитии 

событий по негативному сценарию, исходя из того, что доля ВРП, приходящаяся на одного 

экономически активного человека, составляет около 316 тыс. рублей. Умножая 316000 на 500, 

разработчики получают число потерь равное 158 млн. рублей в год «без учета латентности 
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наркомании, криминальной деятельности наркопотребителей и роста ВРП». Также отмечается и 

ещё одно направление подсчета экономической эффективности «Снижение смертности на 200 

человек в год (до уровня 2009 года) с учетом текущего процента ремиссий (14%) исключит 

потери ВРП еще на 9 млн. рублей в год». Здесь подчеркивается, что затраты на реализацию 

самой программы не превышают 18 млн. рублей в год. Конечное число рублей, в котором 

выражается эффективность в тексте не подсчитано, но исходя из вышеобозначенного, можно 

сделать вывод о том, что экономическая эффективность данной программы составляет порядка 

149 миллионов рублей, которые недополучит в случае негативного сценарий бюджет региона. 

Вывод: анализ проработанности вопросов социальной, экономической, бюджетной и 

экологической эффективности реализации планируемых программ позволяет сделать заключение 

о том, что даже в тех случаях, когда разделы об этих видах эффективности номинально 

присутствуют, их содержание в подавляющем большинстве более чем формально и содержит 

лишь общие словесные формулировки, а также показатели эффективности, напрямую связанные 

с наркоситуацией. В тех немногих программах, где есть конкретные попытки выразить в 

числовом виде экономическую и бюджетную эффективность, замечены такие особенности, как: 

попытка расчета через неэквивалентные показателю данные: отсутствие информации о методах 

расчета и источниках исходных данных. 

Мероприятия программ. В текстах 30 программ (36% от всех анализируемых программ) 

мероприятия распределены по соответствующим задачам. Т.е. в разделе программы, содержащем 

перечень программных мероприятий, представлена каждая из задач программы, и после каждой 

задачи перечислены мероприятия, которые направлены на выполнение конкретно этой задачи. В 

текстах 53 программ (64% от всех анализируемых программ) вышеобозначенное распределение 

отсутствует. Как правило, в этих программах мероприятия либо идут подряд без распределения 

на разделы, либо распределены по каким-либо другим критериям. Также в некоторых из этих 

программ задачи и разделы мероприятий частично совпадают. 

Например, программа Белгородской области311
 направлена на решение следующих задач:  

- проведение комплекса профилактических мероприятий по сокращению немедицинского 

употребления наркотиков;  

- формирование системы социального управления процессом профилактики наркомании;  

- совершенствование системы проведения антинаркотической пропаганды и антинаркотического 

просвещения;  

- совершенствование системы ведения мониторинга наркоситуации и оценки профилактической 
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антинаркотической работы на основе показателей эффективности;  

- практическое внедрение инновационных технологий и методик, процедур проведения 

антинаркотической профилактической работы; 

- широкое внедрение в практику новых концепций и методов лечения и медико-психологической 

реабилитации больных наркоманией;  

- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; совершенствование 

системы повышения квалификации специалистов в области профилактики наркомании;  

- расширение и укрепление межрегионального сотрудничества в области профилактики 

наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Направления, по которым распределены мероприятия программы не на 100% соответствуют 

данным задачам, хотя и близки к ним: 

- организационно-управленческие меры; 

- профилактика немедицинского потребления наркотиков; 

- информационно - пропагандистское и  научно-методическое сопровождение профилактики 

наркомании;  

 - меры по снижению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;  

- выявление, лечение и медико-психологическая реабилитация лиц,   допускающих 

немедицинское потребление наркотиков; 

- организация мониторинга реализации программы. 

В программе Саратовской области312 разделы мероприятий частично повторяют цель 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, и 

обозначены как: «организационно-управленческие мероприятия, система мер по сокращению 

предложения наркотиков; система мер по сокращению спроса на наркотики; меры по оказанию 

наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией; информационное 

обеспечение профилактики наркомании и противодействия наркопреступности; развитие и 

укрепление материально-технической базы ведомств - исполнителей программы». 

  Отдельно необходимо отметить программу ЯНАО313, где мероприятия распределены по 

некоторым пунктам из статьи 4 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»). 
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В 34 программах (41% от всех анализируемых программ) у каждого планируемого 

мероприятия указан результат, в 2 программах (2% от всех анализируемых программ) результат 

указан у некоторых мероприятий, в 46 программ (55% от всех анализируемых программ) 

мероприятия не имеют обозначенного у каждого из них результата. В одной программе 

(Орловская область314) в графе «Ожидаемые результаты» в перечне программных мероприятий 

перечисляются целевые индикаторы программы. 

Из 36 программ, где результаты указаны у всех или у некоторых мероприятий, в 14 

программах (17% от всех анализируемых программ), эти результаты выражены словесно, без 

конкретных чисел. В 15 (18% от всех анализируемых программ) программах результаты 

некоторых мероприятий выражены словесно, а некоторых – частично. В 7 программах (8% от 

всех анализируемых программ) результаты выражены с помощью конкретных числовых 

показателей. 

Анализируя сами мероприятия, можно выделить несколько особенностей программных 

мероприятий, потенциально перспективных для дальнейших исследований. Во-первых, 

необходимо оценить соотношение текущих и инновационных мероприятий. Во-вторых, 

определить, какая доля мероприятий может быть сделана единожды специалистами 

федерального уровня и растиражирована в регионах практически без привлечения 

дополнительных средств на разработку (например, когда речь идет о разработке 

профилактических печатных или видео-материалов). В третьих определить разработать типовые 

модули мероприятий в зависимости от необходимости решить задачу того или иного типа. 

Финансирование. 74 программ (т.е. 89%) анализируемых региональных целевых программ 

финансируется исключительно из региональных бюджетов. Процентное соотношение средств 

региональных бюджетов на программы к бюджету региона существенно разнятся: от 0,24 % 

бюджета Республики Хакасия (2012 год) до  0,0000091% бюджета Омской области (также 2012 

год). Средний показатель всех программ, реализуемых в 2012 году приблизительно равен 0,02%.   

 Конкретная сумма финансирования из федерального бюджета прописана только в тексте 1 

программы (Томская область315) и равна  828,3 тыс. рублей, что составляет 0, 025% от общей 

суммы финансирования программы. Эти средства планировалось потратить на организацию 

временного трудоустройства состоящих на учёте несовершеннолетних граждан, а также на 
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разработку и обеспечение видеороликов и печатной продукции по профилактики 

правонарушений. Механизм межбюджетных отношений (федерального и региональных) в тексте 

программы не зафиксирован. В некоторых других программах, несмотря на отсутствие указания 

конкретных сумм, привлекаемых из федерального бюджета, встречаются пометки о том, что 

средства из федерального бюджета на реализацию программы будут выделяться в рамках 

финансирования основной деятельности соответствующих территориальных структур 

федеральных органов исполнительной власти. 

 5 программ (6% от всех анализируемых программ) имеют запланированное частичное 

финансирование из муниципальных бюджетов (среднее арифметическое доли в этих программах 

муниципального финансирования – 2,7%). В Таблице 1 указаны программы, в которых было 

запланировано финансирование из местных бюджетов, и доля такого финансирования от общей 

суммы финансирования программы. 

Таблица 1. Финансирование программ из муниципальных бюджетов 

Номер 

п/п 

Программа Средства муниципальных бюджетов, 

запланированные на реализацию 

программы, тыс. рублей 

Доля средств муниципальных 

бюджетов от общей суммы 

финансирования программы, % 
 1 Ярославской области 4501  5, 16  

2  2 Томской области 1500 4,53 
  3 Кабардино-Балкарской Республики 800 1,99 
  4 Владимирской области 229,5 1, 37  

5  5 Ленинградской области 708 0,54 

На реализацию программы Владимирской области316 зафиксировано выделение 229,5 тыс. 

руб.  из местных бюджетов на разработку учебно-методической программы, организацию 

спартакиады, тиражирование рекламно-печатной продукции и методических материалов, 

демонстрацию кинофильмов и выступление специалистов, организацию работы кинолекториев, 

оказание содействия в проведении семинаров для специалистов, проведение круглого стола, 

приобретение современных кино и видеоматериалов, издание методико-библиографических 

материалов, организацию подписки периодических изданий.  

На реализацию программы Ярославской области317 запланировано направить 4501 тыс. рублей 

из местных бюджетов. Данные средства вместе со средствами софинансирования из областного 

бюджета предполагалось направить на оплату труда педагогов, которые организуют спортивные 

занятия, соревнования для обучающихся в вечернее время. В тексте программы присутствует 

Методика предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на реализацию данной 
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программы, которая устанавливает порядок определения объемов субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам, условия предоставления субсидии и принципы ее распределения 

между муниципальными образованиями Ярославской области. Методика содержит конкретные 

способы и условия предоставления субсидий, алгоритм расчета их размеров, форму соглашения 

о предоставлении субсидий и форму отчёта о расходовании предоставленной субсидии. 

В тексте программы Томской области318 зафиксировано выделение 1500 тыс. рублей из 

местных бюджетов на такие мероприятия, как проведение семинаров и конференций для 

специалистов, развитие и поддержка молодёжного волонтерского движения, проведение 

марафона творческих акций, издание полиграфической продукции по профилактике. Механизм 

привлечения средств из местных бюджетов в программе не прописан, однако есть пометка о том, 

что органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию. 

В программе Кабардино-Балкарской Республики319 запланировано потратить 800 тыс. рублей 

из местных бюджетов на подготовку психиаторов-наркологов для направления в муниципальные 

районы. В тексте программы есть отметка о том, что поручения, касающиеся местных 

администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 

государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования, носят рекомендательный характер. Механизм взаимодействия с 

администрациями муниципальных районов в рамках реализации программы не зафиксирован.  

На реализацию программы Ленинградской области320 из местных бюджетов запланировано 

выделить 708 тыс. рублей на такие мероприятия, как организация и проведения мероприятий с 

детьми и молодёжью, проведение массовых муниципальных акций, проведение конкурса 

проектов по профилактике. Данные мероприятия финансируются с привлечением субсидий из 

областного бюджета, текст программы содержит достаточно подробный порядок предоставления 

и расходования субсидий бюджетами муниципальных образований на реализацию мероприятий. 

Также в ознакомительных целях в программе представлен перечень основных мероприятий в 
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сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, 

предусмотренных муниципальными целевыми программами. К сожалению, в этом перечне 

обозначены только разделы программ, связанные с проблемой наркотиков, однако нет 

перечисления конкретных мероприятий. Также программа содержит информацию о 

территориальной структуре финансирования, в которой указано распределение средств по 

каждому из муниципальных районов области в разрезе источников финансирования и по 

каждому году реализации программы. 

 6 программ (7% от всех анализируемых программ) имеют хотя бы частичное финансирование 

из внебюджетных источников (среднее арифметическое доли внебюджетного финансирования 

равно 15,8%). В Таблице 2 указаны программы, в которых было запланировано финансирование 

из внебюджетных источников, и доля такого финансирования от общей суммы финансирования 

этих программ. 

Таблица 2. Программы с запланированным внебюджетным финансированием 

Номер 

п/п 

Программы Внебюджетные средства, 

запланированные на 

реализацию программы, 

тыс. рублей 

Доля внебюджетных 

средств от общей суммы 

финансирования 

программы, % 
  1 Московская область н/д 100% 
2  2 Чувашская Республика 18435  28,41  

3  3 Челябинская область 1000  27,47  

4  4 Томская область (на всю 

программу) 
6494,5       

  19,60  

 

5  5 Белгородская область 345  3,32  
6  6 Владимирская область 23,1  0,14  

Рассмотрим подробнее эти программы. В программе Чувашской Республики321 запланировано 

потратить 18435,0 тыс. руб.  из внебюджетных источников на целый спектр мероприятий, среди 

которых - размещение социальной рекламы в СМИ и на транспорте; проведение тематических 

смотров-конкурсов, спортивно-массовых мероприятий, тематических акций, семинаров и 

конференций; организация добровольного тестирования учащихся; создание интернет-систем, 

обеспечение наркологической службы необходимым оборудованием, материалами, мебелью; 

подготовка и переподготовка врачей и других специалистов; обеспечение пособиями и 

материалами специалистов и т.д. и т.п. В программе на эти мероприятия планируется тратить как 

средства республиканского бюджета, так и средства внебюджетных источников, и формулировки 

мероприятий позволяют достаточно конкретно понять суть планируемого, однако в тексте 

данной программы отсутствует какая-либо информация об источнике этих внебюджетных 

средств. 
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В программе Челябинской области322 внебюджетное финансирование в масштабе 1 млн. 

рублей планировалось потратить на реализацию мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни среди членов трудовых коллективов предприятий Челябинской области. 

Одним из исполнителей этого мероприятия обозначен - Челябэнерго - филиал Открытого 

акционерного общества "Межрегиональная сетевая распределительная компания Урала" - 

"Челябэнерго". Возможно, именно Челябэнерго и является источником внебюджетного 

финансирования для этой программы, однако в её тексте точных данных на этот счёт не имеется. 

  В программе Томской области323 зафиксировано выделение 6494,5 тыс. рублей из 

внебюджетных источников на реализацию мероприятий (в рамках всей программы, которая 

помимо проблемы наркотиков еще и призвана решать проблему преступности) по организации 

социально-приемлемого досуга подростков и молодёжи в муниципальных образованиях области, 

проведению марафона творческих акций, организации временного трудоустройства состоящих 

на учёте несовершеннолетних граждан, развитию и поддержки молодёжного волонтерского 

движения. Источник внебюджетного финансирования в тексте программы не обозначен. 

В программе Белгородской области324 345 тыс. рублей планировалось потратить на разработку 

и издание информационно-методической литературы (в т.ч. и правового характера), организацию 

профилактических акций в т.ч. киноакций, пополнение фильмофондов, организацию и 

проведение библиотерапевтической недели. В тексте программы есть пометка о том, что 

внебюджетные источники формируются за счет предпринимательской деятельности, оказания 

платных услуг и спонсорских средств. 

На реализацию программы Владимирской области зафиксировано выделение 23,1 тыс. руб. из 

внебюджетных источников на организацию кинолекториев антинаркотической направленности, 

содействие проведению семинаров для различных специалистов, приобретение кино- и 

видеоматериалов, приобретение тематической литературы в библиотеки. В тексте программы 

указано, что в муниципальных образованиях области к реализации программных мероприятий 

будут привлечены средства из внебюджетных источников - предприятий, организаций и частных 

инвесторов на договорной основе. 
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В программе Московской области325 указано, что финансирование мероприятий настоящей 

программы осуществляется за счет привлеченных внебюджетных средств. Однако ни конкретная 

сумма привлеченных средств, ни механизм их привлечения в тексте не обозначен. 

Финансирование мероприятий. Среднее арифметическое по долям финансируемых 

мероприятий от общего их количества по всем программам, имеющим финансирование (т.е. 80 

программ) - 71, 57%.  

Рисунок 10 Доля мероприятий программы, имеющих финансирование 

 

Как правило, четвёртый раздел целевых программ посвящен обоснованию их ресурсного 

обеспечения, однако в большинстве случаев содержание таких разделов не соответствует 

названию. Чаще всего там просто ещё раз упоминается сумма финансирования программы и 

источник(и) этого финансирования. Подробное экономическое обоснование всех затрат каждого 

из финансируемых в рамках программы мероприятий встречается только в текстах 3 программ 

(Белгородская область, Челябинская область, Калужская область326), т.е. в 4 % анализируемых 

программ. Ещё в 4 программах есть экономическое обоснование, но не полное. Например, в 

программах Республики Северная Осетия – Алания, Республики Тыва, Красноярского края327 
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приведено обоснование только некоторых мероприятий. А в программе Орловской области328 

описано, на что конкретно пойдут деньги, но нет сметы. Фактически, в 75 программах (90% от 

всех анализируемых программ) экономическое обоснование финансовых затрат на программу 

отсутствует. Интересен в этом плане раздел 4 программы Иркутской области329, где 

зафиксировано, что «Указанный объем финансирования Программы планируется исходя из 

рекомендаций министерства финансов Иркутской области». А в соответствующем разделе 

программы Кировской области330 указано, что «метод оценки затрат на реализацию мероприятий 

– экспертный».  

В программе Краснодарского края331 зафиксировано, что "Потребность в ресурсном 

обеспечении Программы рассчитана на основе анализа расходов на мероприятия, 

предусмотренные разделом 6,: "Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и 

наркомании" приложения к комплексной программе по укреплению правопорядка, профилактике 

правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию коррупции в 

Краснодарском крае на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1184". 

Прочие особенности финансирования. В 37 программах (46% от всех анализируемых 

программ, имеющих финансирование), указано наименование получателей бюджетных средств в 

соответствии с ведомственной структурой. В большинстве этих программ есть распределение 

финансирования по ведомствам – исполнителям в зависимости от года реализации программы. В 
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ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW17797038_0_20120703_141156_52481.rtf(дата обращения 08.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4307188_0_20120630_131432_52466.rtf
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26 программах (76% от всех анализируемых программ, имеющих финансирование) есть 

информация о распределении финансирования по направлениям: капитальные вложения, 

НИОКР, прочие нужды. В паспорте программы Тверской области332 объемы и источники 

финансирования  указаны не только в разрезе годов, но и кодов разделов и подразделов 

классификации расходов областного  бюджета с указанием  объемов 

финансирования ведомственных целевых программ.  

 В тексте программы Владимирской  области333 указана только общая сумма 

финансирования и сумма за 2010 год. Нет возможности установить, какое количество 

финансовых средств будет потрачено на программу в каждый год последующий год её 

реализации.  

В тексте программы г. Москвы334 отсутствуют данные о размерах финансирования. Есть 

пометка о том, что финансирование программы осуществляется за счет средств федерального и 

городского бюджетов, выделяемых на основную деятельность исполнителей.          В паспорте 

программы Ивановской области335 обозначена общая сумма финансирования программы в 

размере 2864,0 тыс. руб. Однако в перечне мероприятий прописывается и текущее 

финансирование, сумма которого составляет 231 тыс. рублей. Обозначенный общий итог (4175 

тыс. рублей) не совпадает с суммой общего и текущего финансирования (3095 тыс. рублей).  

В тексте программы Республики Карелия336 отсутствует разбивка суммы финансирования по 

годам. Отсутствует распределение финансирования и по годам реализации программы, и по её 

мероприятиям. Есть только распределение общей суммы по ведомствам, реализующим 

программу. 

                                                           
332  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. № 462-па [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 
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14.01.2005 № 15-ОЗ / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 
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06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112 (дата обращения 07.07.12). 
336  Комплексные меры …/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 17 февраля 2011 года № 37-П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 
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 В ряде программ (Ненецкий автономный округ, Курганская область, Челябинская область337) 

финансирование выделяется не на все годы реализации. Однако в те года, когда данные 

программы реализуются без финансирования, показатели эффективности всё равно улучшаются. 

Для финансирования некоторых мероприятий программы Забайкальского края338 планируется 

привлечение средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников (доходы от 

оказания платных услуг и спонсорская помощь). Однако суммы этих средств и механизмы 

получения не указываются. При этом на эти средства программа должна работать весь 2009 год, 

и показатели эффективности реализации программы за данный период по сравнению с 

предыдущим должны улучшиться. В программе Республики Якутия339 прописаны базовый и 

интенсивный вариант, их финансирование различается в несколько раз. В программе Чеченской 

Республики340 прописан общий объем финансирования за три года, а по годам - только за 2006. 

Финансирование мероприятий указано также только за 2006 год, Согласно тексту программы, 

мероприятия подлежат уточнению по объему ассигнований, предусмотренных в 

республиканском бюджете на 2006 - 2009 гг. В ряде программ (например: Воронежская и 

Орловская область341) есть распределение финансирования по направлениям: капитальные 

вложения (объекты капитального строительства и за исключением объектов капитального 

строительства), НИОКР, прочие нужды. 
                                                           

337  Комплексные меры по профилактике …/ Долгосрочная целевая программа принята постановлением 
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ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 
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18.02.2010 г. № 33-П / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW16980322_0_20120701_131244_52472.rtf (дата обращения 

08.07.12). 
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Правительства Забайкальского края от 30 июля 2009 г. № 30, [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW251;n=1620435 (дата обращения 15.07.12). 
339  Комплексные меры по реализации…/Государственная программа Республики Саха (Якутия) принята Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 965 в ред. Указа Президента РС(Я) от 11.07.2012 № 

1543 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12). 
340  Комплексные меры противодействия .../ Республиканская целевая программа принята Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 13 июня 2006 г. № 59/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf (дата обращения 15.07.12). 
341  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная областная целевая программа принятая Постановлением 

правительства Воронежской области от 06.09.2010 № 742/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18147844_0_20120630_131348_52452.rtf (дата обращения 07.07.12); 
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Таким образом, на основе анализа финансирования, запланированного для реализации 

целевых антинаркотических региональных программ, можно сделать следующие выводы. 

Большая часть региональных антинаркотических программ (89% от анализируемых) 

финансируется за счёт региональных бюджетов. Средний показатель по всем анализируемым 

программам процентного показателя средств региональных бюджетов на реализацию 

антинаркотической программы равен 0,02%. Практика привлечения средств из федеральных 

бюджетов единична и не имеет описания её четкого механизма. Средства внебюджетных 

источников привлекаются редко (лишь в 6 программах - 7% от всех анализируемых) и в 

относительно небольших размерах (средняя доля внебюджетного финансирования в этих 

программах 15,8%) Среди возможных причины такого положения дел можно выделить 

следующие: 

а) невысокая активность разработчиков программ к привлечению таких средств; 

б) отсутствие механизмов привлечения; 

в) низкий уровень информированности (и, как следствие, незаинтересованностью) 

потенциальных источников внебюджетного финансирования о такой возможности и её 

положительных перспективах.  

В то же время опыт ланирования тех программ, где внебюджетные источники 

финансирования всё же привлекаются, говорит о том, что за счёт такого привлечения можно 

профинансировать большой спектр разнообразных мероприятий, тем самым включив субъектов 

внебюджетного финансирования в активную антинаркотическую деятельность. Практика 

финансирования региональных антинаркотических программ из муниципальных бюджетов 

также мало распространена и встречается в 5 анализируемых программ (6%). Доля такого 

финансирования незначительная (среднее арифметическое - 2,7%). Механизм межбюджетных 

отношений в рамках реализации антинаркотических региональных программ представлен 

субсидированием. Однако в целом практика субсидирования, например, муниципальных 

антинаркотических инициатив развита слабо. Среднее арифметическое по долям финансируемых 

мероприятий от общего их количества по всем программам, имеющим финансирование,- 71, 6%. 

В подавляющем большинстве программ (90% анализируемых) отсутствует экономическое 

обоснование финансовых затрат на программу, что предположительно может свидетельствовать 

о том, что сумма финансирование программы определялась только лишь возможностями 

бюджета, а не рассчитывалась, исходя из необходимости достижения цели программы. 

Анализ участия общественных организаций. В текстах 66 (79,5%) анализируемых 

программ встречается упоминание об общественных организациях и/или волонтерах. 

Исследование выявило, что в текстах целевых региональных антинаркотических программ в 
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основном об общественных организациях и добровольческих движениях речь идёт в следующих 

случаях:  

а) в описании программы, например «Реализация программы предусматривает координацию 

действий органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, населения и общественных объединений в целях 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также 

немедицинскому потреблению наркотиков» (программа Ленинградской области342); 

б) в формулировках задач (в текстах 10 программ – 8,3%), например «развитие взаимодействия и 

сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере организации 

профилактики наркомании и реабилитации больных наркоманией» (программа Калужской 

области343); 

в) в ожидаемых результатах и показателях (в 5 программах – 4,2%), например 

«совершенствование взаимодействия … между государственными организациями, органами 

местного самоуправления и общественными организациями по профилактике наркомании» 

(программа Республики Дагестан344); 

г) в качестве исполнителей программных мероприятий (12 программ -14,5%). Указываются в 

разделе «Исполнители» и/или непосредственно в описании мероприятия. Названия конкретных 

общественных организаций – участников программ указаны в текстах только лишь 8 программ, 

т.е. в 9,6% всех анализируемых региональных антинаркотических программ;  

д) в контексте объекта воздействия в том или ином мероприятии (39 программ – 47%). Т.е. 

государственные органы проводят какое-то мероприятие, куда общественные организации 

приглашаются в качестве участников. Как правило, это конференция, слёт, конкурс, 

изготовление для таких организаций профилактических брошюр и т.п. Например: «организовать 

проведение совместных мероприятий общественными объединениями антинаркотической 

направленности» (программа Нижегородской области345) Или же общественным организациям 
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принята Постановлением Правительства Нижегородской области от 22 июня 2009 года № 410/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf (дата обращения 14.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_131432_52407.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
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выделяются средства для стимулирования их деятельности, как, например, в Программе 

Тверской области346: «Предоставление субсидий социально ориентированным  некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 

проектов) по профилактике социально опасных форм поведения граждан»; 

е) в качестве одного из разработчиков. Только в тексте одной программы Тамбовской области347 

есть указание о том, что она разработана с участием общественных организаций. К сожалению, 

названия этих общественных организаций в тексте программы отсутствуют. 

Рассмотрим подробнее программу "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 

годы348, на предмет участия в её разработке и реализации общественных организаций и 

волонтерских сообществ. В тексте программы отсутствует паспорт. В первом разделе под 

названием «Введение» сделана попытка указать проблемы, на решение которых направлена 

программа, приведены некоторые статистические показатели, связанные с развитием 

наркоситуации в городе, упомянуты итоги реализации предыдущих антинаркотических 

программ. В данном разделе упоминаний об общественных организациях и волонтерах нет. Для 

реализации цели программы: «сокращение к 2012 году масштабов немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Санкт-Петербурге, снижение уровня 

преступлений и правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, по 

сравнению с 2008 годом» среди прочих есть задача, связанная с общественными организациями: 

«совершенствование взаимодействия правоохранительных и надзирающих органов, 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных организаций 

и религиозных объединений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, профилактики наркомании». Среди набора целевых 

индикаторов программы и ожидаемых конечных результатов реализации данной программы 

отсутствует формулировка, напрямую показывающая результат решения этой задачи. Впрочем, 

как и в основных направлениях реализации программы. 

                                                           
346  Комплексные меры противодействия …/ Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. № 462-па [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf (дата обращения 07.07.12). 
347  Комплексные меры противодействия …/ Целевая программа Тамбовской области принята Постановлением 

администрации Тамбовской области от 30.12.2012 № 1991 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf  (дата обращения 07.07.12). 
348  Комплексные меры по противодействию... / Программа принята Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2009 № 437 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=125358;div=LAW;mb=ML

AW;ts=6CA1931D575CB532607FC94F54A72476;rnd=0.8300342338625342 (дата обращения 08.09.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
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Рассмотрим план мероприятий программы. Информация об участии общественных 

организаций встречается в разделе «Профилактика распространения злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, пропаганда негативного отношения к употреблению 

наркотических средств». Здесь перечислены четыре мероприятия, участниками которых помимо 

прочих, являются и общественные организации. 

Первое: в подразделе «Обеспечение повышения квалификации специалистов в вопросах 

проведения профилактики наркомании и наркопреступности, выявления, лечения и 

реабилитации наркозависимых лиц» мероприятие «организация учебно-методических курсов, 

семинаров и конференций по вопросам взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, общественных 

организаций и религиозных объединений в области противодействия незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ». Исполнители: Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности, Комитет по здравоохранению. Всего на это мероприятие на 4 года 

реализации программы должно быть потрачено согласно тексту программы 3059 тысяч рублей. 

  Второе: в подразделе «Проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику 

злоупотребления наркотическими средствами в различных социальных группах» мероприятие 

«организация обучения волонтеров и специалистов, работающих с ними, методикам проведения 

профилактики наркомании» - для реализации его исполнителю, Комитету по образованию СПб, 

было выделено 1200 тысяч рублей на три года. 

Третье: Комитету образования СПб также планировалось выделить 1800 тысяч рублей на 

организацию подготовки и проведения волонтерских акций, направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни и ежегодного городского слета волонтеров.  

И наконец, четвертое мероприятие, «организация проведения волонтерских акций по 

пропаганде здорового образа жизни среди молодежи Санкт Петербурга», для реализации 

которого Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями на три года выделено 3406,7 тысяч рублей. 

Итого за все время реализации программы на проведение этих четырех мероприятий 

планировалось потратить 9465,7 тысяч рублей, т.е. 2,6% от общей суммы финансирования 

программы (которая составляет 366984,2 тысяч рублей). Обоснования достаточности и каких-

либо смет, указывающих, на каком основании выделена именно эта сумма, в программе не 

представлено. 

Итак, согласно вышеперечисленным формулировкам мероприятий, в рамках программы 

"Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 планировалось: 
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1) Наладить взаимодействие различных государственных структур, религиозных объединений и 

общественных организаций посредством учебно-методических курсов, семинаров и 

конференций. О необходимости построения эффективного взаимодействия различных по форме 

субъектов антинаркотической деятельности речь ведется давно и практически на каждой 

конференции или семинаре, посвященной решению проблем, связанных с наркотиками, поэтому 

говорить о том, что такие конференции и семинары, реализованные именно в рамках настоящей 

программы, дадут сколь значимый результат, не приходится. Однако интерес представляет 

учебно-методические курсы по вопросам взаимодействия субъектов антинаркотической 

деятельности. Теоретически данные курсы были бы очень полезны, если бы освещали такие 

темы, как: 

- обзор основных субъектов антинаркотической деятельности в регионе: их структура, задачи, 

ресурсы. В результате рассмотрения данной темы произошло бы знакомство представителей 

субъектов с антинаркотической деятельностью друг друга; 

- основные проблемы взаимодействия и пути их решения. Результатом рассмотрения этой темы 

должно стать выявление объективных субъективных проблем во взаимодействии, создание 

моделей их предупреждения и минимизации последствий. Безусловно, освящение данной темы 

должно вестись с использованием знаний и навыков в области конфликтологии; 

- сущность программно-целевого планирования. Данная тема должна быть затронута для 

преодоления сугубо ведомственного подхода к деятельности субъектов, расширения их понятия 

о вкладе каждого из субъектов в достижение цели и т.д.; 

- основы проектного менеджмента; 

- основы эффективной коммуникации; 

- навыки работе в команде; 

- и другие. 

К сожалению, найти в открытых источниках какую-либо информацию о том, как были 

проведены запланированные в рамках программы учебно-методические курсы, их программу, 

список ведущих и участников, а также результаты проведения, не удалось. Что подтверждает 

тезис о низкой степени открытости процесса реализации данной программы для граждан. 

2) Обучить волонтеров и специалистов, работающих с ними, методикам проведения 

профилактики наркомании. Под волонтерами, согласно пояснению, данному в программе, 

понимаются члены некоммерческих общественных организаций и объединений. Исходя из 

формулировки мероприятия, можно сделать вывод о том, что речь идёт о тех общественных 

организациях, которые до момента реализации программы, не работали в сфере решения 

проблем наркотиков, или чей опыт в этой сфере незначителен. 

3) Организовывать акции волонтеров против потребления наркотиков и за здоровый образ 
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жизни - именно под этой формулировкой можно объединить третье и четвертое мероприятие. 

Т.е. органы государственной власти, а именно Комитет по образованию и Комитет по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в рамках программы 

планировали организовать акции общественных организаций. О качестве и результатах таких 

акций говорить не приходится, поскольку в тексте программы информация по этому аспекту не 

уточняется. Что опять же позволяет исполнителям мероприятий не затруднять себя какими-либо 

методическими изысканиями, и проводить разовые легкоорганизуемые акции по типу конкурса 

рисунков против наркотиков, не задумываясь об эффективности подобных акциях в контексте 

общей цели программы. 

Таким образом, программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" на 2009-2012 

является наглядным подтверждением выстраивания некой вертикали: «государство – 

общественные организации», репрезентирующее себя в региональных целевых 

антинаркотических программах. Т.е. государственные структуры налаживают взаимодействие, 

обучают, организуют акции общественных организаций и воспринимают их в целом как 

«подчиненных» или сами «создают» их (с помощью мотивации людей на волонтерство и 

обучение таких волонтеров). Отмечается тенденция специального взращивания волонтерского 

движения государственными структурами различных уровней, организация деятельности таких 

волонтеров в виде участия в акциях различной направленности. При этом остается невысоким 

уровень вовлеченности уже имеющихся волонтеров, по собственным убеждениям занимающихся 

решением той или иной проблемы. Возможно, это связано с тем, что работать с такими 

волонтерами гораздо сложнее, они будут бескомпромиссны, требовательны и будут взывать 

государственные структуры к действиям, направленным на конкретный желаемый результат. 

Такими волонтерами не получится управлять, с ними действительно нужно будет сотрудничать 

практически на равных, несмотря на огромную разницу в ресурсах. Данное положение дел более 

чем странно, учитывая, что Санкт-Петербург представлен большим количеством уже 

состоявшихся общественных организаций, в числе которых есть не один десяток тех, кто уже в 

течение продолжительного времени занимается решением проблемы наркотиков. Естественно, 

часть из этих организаций и волонтеров могут иметь воззрения, отличные от общих 

стратегических рамок государственной антинаркотической политики, однако это не исключает 

возможности поиска вариантов сотрудничества с ними, соответствующих государственной 

антинаркотической политики. Представлен и спектр общественных организаций, чьи цели и 

методы вполне вписываются в рамки существующей антинаркотической политики. Участвовали 

ли эти организации, имеющие серьезный практический опыт в данной сфере, в разработке 

программы? Об этом, к сожалению, может узнать только кто-то из приближенных комитетов-
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участников программы, поскольку в открытом доступе таких сведений нет. Отсутствие 

нормативных документов федерального уровня закрепляющих обязательные составляющие 

региональной антинаркотической программы позволило утвердить её без паспорта, а 

соответственно и без важнейшей информации. Важно также отметить, что согласно 

законодательно закрепленным Методическим рекомендациям по разработке концепций 

долгосрочных целевых программ и проектов долгосрочных целевых программ Санкт-

Петербурга, действовавшим на момент утверждения рассматриваемой антинаркотической 

программы, текст целевой программы уже на стадии планирования кроме всего прочего должен 

содержать и паспорт, и сведения о заказчиках/заказчике-координаторе, и обоснование затрат349. 

Ещё один открытый вопрос для граждан, пытающихся понять суть программы по её тексту - 

участвовали ли общественные организации в качестве соисполнителей тех или иных 

мероприятий? Однозначного ответа нет, поскольку формулировки мероприятий и в целом текст 

их плана не обязывает привлекать соисполнителей. 

Обобщенные формулировки программы, недостаточность информации, отсутствие целевого 

индикатора задачи по улучшению взаимодействия государственных структур и общественных 

организаций, скромная доля финансирования мероприятий, связанных с таким взаимодействием, 

все это позволяет сделать вывод о том, что особая роль общественных организаций в 

антинаркотической деятельности прописана лишь в официальных текстах на федеральном 

уровне, и не ретранслируется на уровень субъекта РФ, по крайней мере, в рамках региональной 

целевой программы. Несмотря на то, что программа была утверждена до принятия Стратегии 

антинаркотической политики России, большая часть программы планировалась к реализации уже 

именно после принятия Стратегии, и ни одна из вносимых в последующие годы правок не 

изменила сложившиеся тенденции относительно общественных организаций. 

Данное исследование выявило ярковыраженный патронатный тип взаимодействия 

государственных структур и общественных организаций. В целом, можно констатировать факт 

того, что общественные организации выступают либо как объект воздействия мероприятий 

программы или (и) рядовой исполнитель (а чаще даже и соисполнитель) какого-то отдельного 

конкретного мероприятия программы. Такое положение дел не способствует развитию 

гражданских инициатив в области решения проблем, связанных с наркотиками, и, следовательно, 

развитию гражданского общества в целом. Более того, данная ситуация не позволяет 

использовать весь потенциал эмпирических и теоретических знаний, накопленных 

                                                           
349  Об утверждении методических рекомендаций по разработке концепций долгосрочных целевых программ 

(подпрограмм) Санкт-Петербурга и проектов долгосрочных целевых программ (подпрограмм) Санкт-Петербурга 

(Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-

Петербурга от 01.06.2009 № 368-р): офиц. текст. BESTPRAVO.RU: информационно-правовой портал. 2009. URL: 

http://www.bestpravo.ru/leningradskaya/hj-akty/t1b.htm (дата обращения: 09.10.13). 

http://www.bestpravo.ru/leningradskaya/hj-akty/t1b.htm
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общественными организациями в ряде регионов, для улучшения наркоситуации. Тезисы о 

значимости общественных организаций в антинаркотической деятельности, зафиксированные в 

нормативных документах общероссийского значения, к сожалению, в большинстве 

региональных антинаркотических целевых программ не находят своего воплощения. Принятие 

Стратегии антинаркотической политики РФ до 2020 года не принесло кардинальных изменений 

во взаимодействие общественных организаций и государственных органов в решении проблем 

наркотиков программно-целевым методом на региональном уровне. Низкий уровень 

вовлеченности общественных организаций в планировании целевых программ может являться 

одной из причин деструктивно протекающих конфликтов между заинтересованными в решении 

проблемы наркотиков государственными и негосударственными структурами, а также 

гражданами в данном регионе.  

Риски реализации программы. В текстах 16 (19% от всех анализируемых) программ есть 

упоминания о рисках реализации. Степень анализа рисков и проработанности их минимизации в 

текстах различных программ разная. Так в программе Волгоградской области350 присутствует 

только упоминание о том, что антинаркотическая комиссия Волгоградской области 

ежеквартально и ежегодно производит оценку рисков, связанных с неисполнением мероприятий 

программы и разрабатывает решения по уменьшению рисков. Однако ни перечня конкретных 

рисков, ни способов их предупреждения или минимизации последствий в тексте программы не 

представлено. В ряде программ (программы Республики Удмуртия и Краснодарского края351) 

присутствует описание возможных вариантов реализации программы, где кратко перечислены 

риски каждого из них. При этом описание способов предупреждения рисков и минимизации 

последствий отсутствует. Также в программах может встречаться риски решения проблем, 

связанных с наркотиками, в рамках текущей деятельности, а также краткий перечень общих 

рисков развития наркоситуации в регионе (программа Республика Калмыкия352). 

                                                           
350  Комплексные меры противодействия .../ Областная целевая программа на 2009 – 2013 годы принята Законом 

Волгоградской области от 27 ноября 2008 года № 1788-ОД/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18033837_0_20120630_131226_52387.rtf (дата обращения 08.07.12). 

351 Комплексные меры противодействия злоупотреблению …/Постановление Правительства Удмуртской 

Республики от 9 ноября 2009 г. № 322 /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf 

(дата обращения 08.07.12); Противодействие злоупотреблению наркотиками.../Долгосрочная краевая целевая 

программа принята Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июля 2011 г. № 

699/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW17797038_0_20120703_141156_52481.rtf (дата обращения 08.07.12). 
352  Республиканская целевая программа принята Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 

октября 2010 г. № 320/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW393;n=12235;div=LAW;mb=MLAW;ts=C4A24E

5F45924947F97AA315729B7FE0;rnd=0.20794119825586677(дата обращения 08.07.12). 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18033837_0_20120630_131226_52387.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18033837_0_20120630_131226_52387.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
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Основные риски, на которые обращают внимание разработчики анализируемых региональных 

целевых антинаркотических программ можно условно поделить на несколько групп:  

- риски планирования, реализации и управления программой;  

- финансовые риски;  

- социально-экономические риски;  

- риски роста и развития преступности; 

- структурно-кадровые риски; 

- правовые риски; 

- риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 

Исследование показывает, что основным недостатком тех программ, где есть упоминания о 

рисках, является: 

1) невысокая степень ясности причины указание тех или иных рисков и отсутствие упоминания о 

других (например, в случае с такими внешними рисками, которые вероятны для всех регионов 

страны);  

2) отсутствие информации о путях предотвращения или минимизаций последствий тех или иных 

рисков;  

3) размытость формулировок способов предотвращения или минимизации последствий тех или 

иных рисков. 

Таким образом, анализ региональных антинаркотических целевых программ, результаты 

которого представлены в данном параграфе, показал, что данные программы имеют сильную 

дифференциацию по качественному признаку, и большинство из них содержит множество 

правовых коллизий, конфликтогенных несоответствий принципам программно-целевого подхода 

и основам важнейших стратегических документов в области антинаркотической политики. С 

появлением Стратегии антинаркотической политики РФ ситуация с качественным содержанием 

региональных антинаркотических программ изменилась незначительно. В связи с чем можно 

сделать вывод о незначительных качественных изменениях региональной антинаркотической 

политики после вступления в силу Стратегии антинаркотической политики – главного 

документа, транслирующего основные принципы государственной антинаркотической политики 

в нашей стране. 



 145 

Заключение 

В работе были обобщена практика использования понятий, связывающих проблему 

наркотиков и политику, а также проанализирован региональный уровень антинаркотической 

политики современной России. Были определены основные тенденции применения программно-

целевого подхода как механизма реализации антинаркотической политики на региональном 

уровне; выявлена методология анализа программно-целевого подхода региональной 

антинаркотической политики. В ходе проведенного анализа был выработан ряд рекомендаций по 

повышению эффективности его использования на региональном уровне в современной России. 

Проведенный анализ свидетельствует о подтверждении гипотез, выдвинутых перед 

исследованием. Результаты данного исследования подтверждают тезисы о том, что 

законодательно закрепленное в Стратегии антинаркотической политики РФ понятие 

«антинаркотическая политика» не послужило базой для теоретических и практических наработок 

в данной сфере. Диссертационная работа позволила определить основные элементы, взаимосвязь 

которых определяет авторское понятие «региональная антинаркотическая политика», а также 

выделить 6 укрупненных моделей соотношения региональной и федеральной антинаркотической 

политики и дать им краткую характеристику. Безусловно, перспективным для дальнейшего 

исследования является анализ региональной антинаркотической политики каждого субъекта РФ 

и соотнесение субъектов к какой-либо из 6 предложенных моделей. В рамках данной работы в 

ходе исследования основных принципов применения программно-целевого подхода было 

установлено, что по своим сущностным характеристикам он может быть использован в 

региональной антинаркотической политике и являться эффективным механизмом для решения 

проблем, связанных с наркотиками, на территории субъектов РФ. По итогам проведенного 

анализа целевых региональных антинаркотических программ из 83 регионов РФ был сделан 

авторский вывод о том, что большинство этих программ имеют формальный характер и не 

соответствуют основным принципам программно-целевого метода. Важнейшие положения 

стратегических документов федерального уровня в области антинаркотической политики также 

не являются прямым руководством для таких программ. Анализ также позволил сделать 

авторский вывод о наличии ярковыраженного патронатного типа взаимодействия 

государственных структур и общественных организаций в планировании региональных 

антинаркотических программ. Такое положение дел не способствует развитию гражданских 

инициатив в области решения проблем, связанных с наркотиками, и, следовательно, развитию 

гражданского общества в целом. 

Основываясь на выводах проведенного исследования, можно выделить для дальнейшего 

анализа ряд проблем, стоящих на пути к планированию и реализации эффективной региональной 



 146 

целевой антинаркотической программы, способной действительно улучшить наркоситуацию в 

субъекте федерации. Среди таких проблем: 

1) отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере антинаркотической политики и 

программно-целевого похода; 

2) отсутствие или недостаточность научно-методической поддержки антинаркотической 

деятельности в субъектах РФ; 

3) отсутствие единого специфического органа, реально отвечающего за наркоситуацию в 

регионе, обладающего полномочиями и ресурсами для принятия и реализации решений в сфере 

антинаркотической политики. К сожалению, ни региональный управления ФСКН, ни 

региональные антинаркотические комиссии такими органами, несмотря на возлагаемые на них 

надежды, так и не стали. 

4) ориентированность на единовременные акции в качестве основного метода первичной и 

вторичной профилактики; 

5) игнорирование потенциала общественных организаций, ориентированных на 

антинаркотическую деятельность.   

На наш взгляд в каждом регионе должен быть постоянно действующий центр 

антинаркотической политики. Такой орган должен подчиняться либо ГАКу, либо напрямую 

президенту, и состоять из специалистов, имеющих профильное образование в области 

антинаркотической политики. Среди которых - специалист по программно-целевому 

планированию, эксперт-аналитик в области антинаркотической политики; специалист в области 

антинаркотической пропаганды; психолог, специалист по статистике, специалист по 

взаимодействию с субъектами антинаркотической политики региона. Модули всех 

профилактических программ, пропагандистских материалов должны разрабатываться в 

федеральном НИИ. На их основе региональный центр антинаркотической политики 

конструирует содержание региональных профилактических программ, корректируя их с учетом 

региональной специфики, и перед внедрением получает согласование на их использование у 

федерального НИИ. Региональный центр антинаркотической политики должен имееть право 

разрабатывать и инновационные методы влияния на наркоситуацию, или принимать такие 

методы от других субъектов антинаркотической программы, однако для того, чтобы эти методы 

были официально внедрены в регионе, они должны пройти согласование в федеральном НИИ. 

Примерный список методического обеспечения антинаркотической политики региона может 

выглядеть таким образом: 

1) модули антинаркотической целевой программы; 

2) модули профилактических программ для различных категорий населения; 
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3) методические пособия для родителей, для специалистов по работе с детьми и молодежью, для 

родителей, для участковых и сотрудников службы охраны, для общественных организаций, для 

администрации развлекательных заведений, для специалистов по найму персонала и т.д.);  

4) всевозможные разновидности антинаркотической рекламы. 

На наш взгляд, вопросы эффективности антинаркотической политики в целом должны 

рассматриваться в разрезе региональной и муниципальной антинаркотических политик, 

поскольку именно от работы на местах будет зависеть общий результат - решение проблем, 

связанных с наркотиками. Программно-целевой подход может являться эффективным 

механизмом интеграции ведомственной антинаркотической работы для нацеленности на общий 

результат. 

В настоящее время мы являемся свидетелями очередного этапа развития антинаркотической 

политики в современной России. В 2016 году В.В. Путин подписал указ о ликвидации ФСКН и 

передачи полномочий службы в МВД353. Вместе с этим наблюдается остановка деятельности 

ГАКа (что подтверждается отсутствием новых протоколов заседания ГАКа на официальном 

сайте комитета354) и в целом прекращения дискурса на государственном уровне о проблемах, 

связанных с наркотиками, именно в контексте государственной антинаркотической политики. 

Таким образом, проводимые в настоящее время реформы приостановили целенаправленную 

разработку и реализацию структурированной государственной антинаркотической политики. 

Остается только надеяться, что это явление - временное, и вопрос о том, какая структура в итоге 

будет отвечать за государственную антинаркотическую политику в целом, в скорейшем времени 

будет решен. И в деятельности этой структуры будут учтены рекомендации об эффективности 

конкретных методов, использованных для реализации антинаркотической политики, в том числе 

и выводы о применении программно-целевого подхода в региональной антинаркотической 

политике, представленные в данном исследовании. 

 

                                                           
353 О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции/ Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 

21.12.2016) [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196285 (дата обращения 02.01.17). 
354 См. Официальный сайт Государственного антинаркотического комитета, раздел «Протоколы заседаний». URL: 

http://www.fskn.gov.ru/pages/gak/4602/4614/index.shtml (дата обращения 12.12.16). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196285
http://www.fskn.gov.ru/pages/gak/4602/4614/index.shtml
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Приложение 1 Перечень анализируемых региональных целевых антинаркотических 

программ 

Название 

региона 

Информация об анализируемой программе 

Белгородская 

область 
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20.06.2011 № 228-пп/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_201206

30_131425_52453.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Брянская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2007-2009 годы/ Принята Постановлением 

администрации Брянской области от 14.11.06 № 664 в ред. 

Постановлений администрации Брянской области от 29.12.2006 № 864, 

от 23.08.2007 № 678, от 25.09.2007 № 760, от 10.10.2007 № 799, от 

13.03.2008 № 224, от 25.06.2008 № 635,от 27.06.2008 № 641, от 

17.10.2008 № 957, от 10.11.2008 № 1031, от 25.12.2008 № 1218, от 

05.02.2009 № 77, от 08.07.2009 № 695, от 24.08.2009 № 880, от 

03.12.2009 № 1285/ [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=

17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528 (дата 

обращения 07.07.12) 

Владимирская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы/Целевая программа 

Владимирской области принятая Постановлением Губернатора 

Владимирской области от 16.11.2009 № 952 в ред. постановлений 

Губернатора Владимирской области от 06.09.2010 № 977, от 13.11.2010 

№ 1217, от 19.04.2011 № 334, от 15.09.2011 № 995, от 01.11.2011 № 

1191, от 09.04.2012 № 353/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_201207

02_131259_52479.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Воронежская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2011 - 2015 годы/ Долгосрочная областная 

целевая программа принятая Постановлением правительства 

Воронежской области от 06.09.2010 № 742. В ред. постановлений 

правительства Воронежской области от 28.02.2011 № 137, от 01.09.2011 

№ 775, от 15.05.2012 № 414/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=17187;dst=0;ts=6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
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 164 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18147844_0_201206

30_131348_52452.rtf (дата обращения 07.07.12) 
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их незаконному обороту в Ивановской области на 2005 - 2007 годы/ 

Областная целевая программа принята Законом Ивановской области от 

14.01.2005 № 15-ОЗ В ред. Закона Ивановской области от 19.10.2007 № 

145-ОЗ/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;

div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666

925061494112 (дата обращения 07.07.12) 

Калужская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010-2014 годы/ Долгосрочная целевая 

Программа принята Постановлением Правительства Калужской 

области от 9 ноября 2009 г. № 460, в ред. Постановлений 

Правительства Калужской области от 24.01.2011 № 24, от 16.05.2011 № 

269, от 02.04.2012 № 156 / [Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_14

1214_52422.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Костромская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010-2014 годы/Областная целевая 

программа принята постановлением Костромской областной Думы от 

27.09.2007 № 2203 В ред. постановлений Костромской областной Думы 

от 31.01.2008 № 2562, от 16.05.2008 № 2879, от 25.11.2008 № 3442, от 

26.02.2009 № 3688, от 09.07.2009 № 4043, от 03.12.2009 № 4343, от 

30.12.2009 № 4435, от 13.05.2010 № 4752, от 21.04.2011 № 429 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_14

1237_52458.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Курская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы/ Областная целевая 

программа утверждена Постановлением Администрации Курской 

области 20 ноября 2009 г. № 383В ред. постановлений Администрации 

Курской области от 08.08.2011 № 380-па, от 19.10.2011 № 508-па, от 

25.10.2011 № 535-па, от 30.11.2011 № 643-па,от 19.01.2012 № 19-па, от 

26.04.2012 № 400-па[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41731432_0_20120630_13

1406_52415.rtf(дата обращения 07.07.12) 

Липецкая 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2009 - 2012 годы/ Областная целевая 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0CEB7D3F0B8;rnd=0.666925061494112
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
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программа принята Постановлением Администрации Липецкой 

области от 18 сентября 2008 г. № 240В ред. постановлений 

администрации Липецкой области от 25.11.2009 № 394, от 08.09.2010 

№ 310, от 23.12.2010 № 471, от 31.10.2011 № 376/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_13

1317_52475.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Московская 

область 

Профилактика наркомании и токсикомании в Московской области на 

2006-2010 годы/Программа Правительства Московской области/ 

Постановление Правительства Московской области от 28 октября 2005 

г. № 770/42/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;d

iv=LAW;dst=100005 (дата обращения 07.07.12) 

Орловская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010 - 2015 годы/ Долгосрочная областная 

целевая программа принята Постановлением Правительства Орловской 

области от 3 марта 2010 г. № 60 В ред. Постановления Правительства 

Орловской области от 24.05.2012 № 165 [Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_201206

30_131428_52452.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Рязанская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Рязанской области на 2011 - 2014 

годы/Долгосрочная целевая программа принята Постановление 

Правительства Рязанской области от 22 декабря 2010 г. № 343/В ред. 

Постановлений Правительства Рязанской области от 01.03.2011 № 27, 

от 21.09.2011 № 297, от 05.10.2011 N322 [Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_201207

01_131220_52443.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Смоленская 

область 

Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Смоленской области" на 2011 - 2013 годы/ Долгосрочная областная 

целевая программа принята Постановлением Администрации 

Смоленской области от 28.09.2010 № 581/ В ред. постановлений 

Администрации Смоленской области от 11.07.2011 № 390, от 

11.10.2011 № 620, от 31.10.2011 № 701, от 27.12.2011 № 889, от 

15.06.2012 № 349 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_201207

03_141225_52445.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Тамбовская Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=100005
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_141225_52445.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_141225_52445.rtf


 166 

область их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы/ 

Целевая программа Тамбовской области принята Постановлением 

администрации Тамбовской области от 30.12.2012 № 1991 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_13

1234_52474.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Тверская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Тверской области на 2010 - 2012 годы/ 

Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тверской области от 21 сентября 2010 г. № 462-па в 

ред. Постановлений Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 

104-пп, от 19.06.2012 № 313-пп [Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_201206

30_131334_52475.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Тульская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Тульской области на 2009 - 2016 годы/ 

Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

администрации Тульской области от 07.10.2009 № 727 В ред. 

Постановлений правительства Тульской области от 31.10.2011 № 94, от 

15.05.2012 № 196 [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW06744894_0_201206

30_131353_52475.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Ярославская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту" на 2012 - 2014 годы/Областная целевая 

программа принята Постановлением Правительства Ярославской 

области от 15.03.2012 № 194-п196 [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_201206

30_131312_52475.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Москва Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2003-2005 годы/ Городская программа 

принята Постановлением Правительства Москвы от 4 февраля 2003 г. 

№ 71-ПП в ред. постановления Правительства Москвы от 16.12.2003 № 

1036-ПП [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_14115

2_52412.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Республика Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
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Карелия наркотиков в Республике Карелия/Долгосрочная целевая программа 

принята Постановлением Правительства Республики Карелия от 17 

февраля 2011 года № 37-П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_201207

01_131315_52478.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Республика 

Коми 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту/ Подпрограмма целевой республиканской 

программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в 

Республике Коми" на 2009 - 2011 годы, принята Законом Республики 

Коми от 24.11.08 года № 130-РЗ в ред. Законов РК от 16.04.2009 № 18-

РЗ, от 30.09.2009 № 95-РЗ, от 18.11.2009 № 102-РЗ, от 29.04.2011 № 28-

РЗ/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5

D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121 (дата 

обращения 07.07.12) 

 Архангельская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 

2011 - 2013 годы/ Долгосрочная программа Архангельской области 

принята Постановлением Правительства Архангельской области от 

19.10.2010 № 294-пп, в ред. постановлений Правительства 

Архангельской области от 14.10.2011 № 390-пп, от 21.02.2012 № 60-

пп/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_13

1354_52405.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Вологодская 

область 

Комплексные меры по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией, профилактике алкоголизма и наркомании в Вологодской 

области на 2010 - 2012 годы/Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства области от 31 августа 2009 г. № 1329, в 

ред. постановлений Правительства Вологодской области от 29.10.2009 

№ 1633, от 19.04.2010 № 429, от 31.05.2010 № 616, от 12.07.2010 № 809, 

от 27.09.2010 № 1103, от 28.10.2010 № 1245, от 17.12.2010 № 1483, от 

17.01.2011 № 7, от 21.09.2011 № 1156, от 21.10.2011 № 1334 

/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09571322_0_201207

03_141150_52474.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Калининградская 

область 

Комплексные меры противодействия потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы/ Целевая 

программа Калининградская области принята Постановлением 

Правительства Калининградской области от 29 декабря 2011 г. № 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=56014;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;rnd=0.6094005354680121
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf
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1022/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_13

1311_52422.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Ленинградская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 

2012-2015 годы/Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.11.2011 

№ 381 В ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 

13.03.2012 № 73/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB12

2246_0_20120703_141155_52473.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Мурманская 

область 

Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде" на 2012 

- 2014 годы/ Долгосрочная целевая программа принята 

Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 

2011 г. № 487-ПП В ред. постановления Правительства Мурманской 

области от 16.03.2012 № 96-ПП /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

08736665_0_20120703_141250_52424.rtf (дата обращения 07.07.12) 

Новгородская 

область 

Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от 

других психоактивных веществ в Новгородской области на 2011 - 2012 

годы/ Областная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 504. В ред. 

постановлений Администрации Новгородской области от 21.07.2011 № 

327, от 14.11.2011 № 618, от 28.03.2012 № 146/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW15434874_0_20120703_14

1245_52454.rtf(дата обращения 07.07.12) 

Псковская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Псковской области на 2010 - 2014 годы/ 

Областная долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Администрации Псковской области от 13 октября 2009 г. № 393. В ред. 

постановлений Администрации Псковской области от 29.10.2010 № 

406, от 21.01.2011 № 14, от 17.05.2011 № 184, от 12.10.2011 № 399, от 

08.12.2011 № 499/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_13

1357_52441.rtf (дата обращения 07.07.12) 

г. Санкт-

Петербург 

Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf


 169 

Петербурге/ Программа принята Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 437 в ред. Постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2011 № 1285, от 09.11.2011 

№ 1546, от 17.04.2012 № 329, от 12.07.2012 № 714) /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=SPB;n=125358;div=LAW;mb=MLAW;ts=6CA1931D575CB53

2607FC94F54A72476;rnd=0.8300342338625342 (дата обращения 

08.09.12) 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Комплексные меры по профилактике потребления психоактивных 

веществ и совершенствованию оказания наркологической помощи 

населению Ненецкого автономного округа на 2012 - 2016 годы/ 

Долгосрочная целевая программа принята постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.03.2012 № 44-п/ 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW913;n=

13495;dst=0;ts=9B125B952745745EA57C0FE5651D3409(дата обращения 

07.07.12) 

Курганская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 

годы/Целевая Программа Курганской области принята Постановление 

Правительства Курганской области от 13.04.2010 № 97, в ред. 

Постановления Правительства Курганской области от 12.04.2011 № 

128/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_13

1305_52437.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Свердловская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Свердловской области" на 2007 - 2010 

годы/Областная государственная целевая программа принята Законом 

Свердловской области от 04.07.2006 № 50-ОЗ В ред. Законов 

Свердловской области от 29.10.2007 № 112-ОЗ, от 27.06.2008 № 41-ОЗ, 

от 20.11.2009 № 105-ОЗ, от 25.06.2010 № 44-ОЗ / [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=RLAW071;n=69451;div=LAW;mb=MLAW;ts=AE8C0AEB4A

E563B78B4F9317EF4C2D68;rnd=0.24266224028542638 (дата обращения 

08.07.12) 

Тюменская 

область 

Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков в Тюменской области/ Долгосрочная 

целевая программа на 2011-2013 годы[Электронный ресурс] 

UFO.FSKN.GOV.RU Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков Управление по Уральскому 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf
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федеральному округу URL:http://ufo.fskn.gov.ru/?articleID=900 (дата 

обращения 08.07.12) 

Челябинская 

область 

Программа противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2010 - 

2012 годы/Принята Постановление Правительства Челябинской 

области от 18.02.2010 г. № 33-П. В ред. Постановлений Правительства 

Челябинской области от 17.08.2011 № 282-П, от 29.03.2012 № 140-П/ 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

16980322_0_20120701_131244_52472.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 

2015 годы/ Целевая программа Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры принята Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2010 г. № 244-

п. В ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 02.04.2011 № 

98-п, от 21.05.2011 № 176-п, от 13.10.2011 № 377-п, от 24.05.2012 № 

171-п/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW92680627_0_20120630_13

1218_52442.rtf(дата обращения 08.07.12) 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы/Окружная долгосрочная 

целевая программа принята Постановлением Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа от 9 июля 2009 г. № 381-А В ред. 

постановления Администрации ЯНАО от 10.12.2009 № 692-А, 

постановлений Правительства ЯНАО от 08.07.2010 № 110-П, от 

09.12.2010 № 446-П, от 05.04.2011 № 188-П, от 28.07.2011 № 520-П, от 

23.12.2011 № 1010-П, от 14.02.2012 № 91-П, от 26.04.2012 № 335-П/ 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Республика 

Адыгея 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту/Долгосрочная целевая программа Республики 

Адыгея на 2012 – 2016 годы принята Постановлением Кабинета 

Министров Республики Адыгея от 29 декабря 2011 г. № 294/ 

[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_14

1252_52361.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Республика 

Калмыкия 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2011-2015 годы/ Республиканская целевая 

программа принята Постановлением Правительства Республики 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
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Калмыкия от 22 октября 2010 г. № 320/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=RLAW393;n=12235;div=LAW;mb=MLAW;ts=C4A24E5F459

24947F97AA315729B7FE0;rnd=0.20794119825586677(дата обращения 

08.07.12) 

Краснодарский 

край  

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Краснодарского края на 2012 - 2014 

годы/Долгосрочная краевая целевая программа принята 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 7 июля 2011 г. № 699. В ред. Постановлений главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.03.2012 № 

295, от 19.04.2012 № 434, от 18.06.2012 № 682/ [Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

17797038_0_20120703_141156_52481.rtf(дата обращения 08.07.12) 

Астраханская 

область 

Областная целевая Программа комплексных мер противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2006 

годы/Принята Постановлением губернатора Астраханской области от 

21.10.2003 № 521, в ред. Постановления Губернатора Астраханской 

области от 21.10.2003 № 521 / [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=RLAW322;n=9347;div=LAW;mb=MLAW;ts=FDD0DB6E456

522D882E311BE7B28F5F2;rnd=0.19774061278440058 (дата обращения 

08.07.12) 

Волгоградская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту/ Областная целевая программа на 2009 – 2013 

годы принята Законом Волгоградской области от 27 ноября 2008 года 

№ 1788-ОД/ [Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный 

сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18033837_0_20120630_13

1226_52387.rtf(дата обращения 08.07.12) 

Ростовская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010-2014 годы/Областная долгосрочная 

целевая программа Ростовской области принята Постановлением 

Правительства Ростовской области от 11.09.2009 № 448 в ред. 

постановления Правительства РО от 06.12.2012 № 1066 /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647(дата обращения 

08.07.12) 

Республика Республиканская  целевая программа по противодействию 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186;n=43168;div=LAW;dst=100647
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Башкирия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 

2014 годы/ Принята Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19 октября 2009 г. № 382, в ред. Постановлений 

Правительства РБ от 18.06.2010 № 216, от 27.12.2010 № 512, от 

29.02.2012 № 55/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_13

1237_52412.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Республика 

Марий Эл 

Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2012 

годы/Республиканская целевая программа принята Постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 11 сентября 2009 г. № 208/ В 

ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл от 17.01.2012 

№ 6, от 18.05.2012 № 163/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_13

1225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Республика 

Мордовия 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту/ Республиканская целевая программа на 2010 

– 2014 годы принята Постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 30 ноября 2009 г. № 514, в ред. постановления 

Правительства РМ от 10.05.2011 № 148/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_13

1225_52444.rtf (дата обращения 08.07.12) 

Республика 

Татарстан 

Долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы/ nПринята 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 

октября 2010г. № 865 в редакции Постановлений Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 27.08.2011 № 720, от 11.04.2012 № 

289/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=

68582;div=LAW;dst=100004 (дата обращения 08.07.12) 

Республика 

Удмуртия 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы/ 

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 9 ноября 

2009 г. № 322 в ред. Правительства УР от 26.12.2011 № 

478/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_13

1345_52412.rtf (дата обращения 08.07.12) 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=68582;div=LAW;dst=100004
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW363;n=68582;div=LAW;dst=100004
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf


 173 

Республика 

Чувашия 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской 

Республике на 2010 - 2020 годы/Республиканская целевая программа на 

2012 -2014 годы принята Постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 31.03.2009 № 100, в ред. Постановлений 

Кабинета Министров ЧР от 29.12.2010 № 527, от 24.02.2012 № 

63/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09848875_0_20120703_14

1209_52412.rtf(дата обращения 08.07.12) 

Кировская 

область 

 Комплексные меры противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

Кировской области/Областная целевая программа на 2012 – 2014 годы 

принята Постановлением Правительства области от 21 сентября 2011 г. 

№ 121/442 в ред. постановления Правительства Кировской области от 

18.06.2012 № 156/344/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_13

1225_52444.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Нижегородская 

область  

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту/ Областная целевая программа на 2009 – 2012 

годы принята Постановлением Правительства Нижегородской области 

от 22 июня 2009 года № 410. В ред. постановлений Правительства 

Нижегородской области от 21.08.2009 № 620, от 11.09.2009 № 664, от 

11.11.2009 № 823, от 19.01.2010 № 14, от 19.11.2010 № 800, от 

08.04.2011 № 251, от 17.05.2011 № 362, от 23.11.2011 № 946) 

/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_14

1210_52473.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Оренбургская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Оренбургской области/Областная целевая 

программа на 2010 – 2012 годы принята Постановлением 

Правительства Оренбургской области от 27 мая 2010 г. № 367-пп в ред. 

Постановлений Правительства Оренбургской области от 03.02.2011 № 

53-пп, от 31.08.2011 № 808-пп/[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_13

1306_52478.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Пензенская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Пензенской области на 2009 - 2012 

годы/Долгосрочная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Пензенской области от 20 октября 2008 г. № 688-пП в 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf
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ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 24.11.2008 № 

833-пП, от 18.12.2008 № 908-пП, от 30.12.2008 № 944-пП, от 20.02.2009 

№ 142-пП, от 08.04.2009 № 262-пП, от 28.07.2009 № 598-пП, от 

24.12.2009 № 1010-пП/[Электронный ресурс] .58.FSKN.GOV.RU 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков Управление по Пензенской области 

URL:http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm (дата обращения 14.07.12) 

Пермский 

область 

Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 

территории Пермского края на 2012-2015 годы/Долгосрочная целевая 

программа принята Постановлением Правительства Пермского края от 

10.01.2012 N11-п/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_13

1255_52475.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Самарская 

область 

Областная целевая программа мер по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 

2010 - 2012 годы/Постановление Правительства Самарской области от 

12 октября 2009 г. № 558/в ред. Постановлений Правительства 

Самарской области от 03.03.2010 № 89, от 27.09.2010 № 456, от 

27.10.2010 № 547, от 26.05.2011 № 223, от 27.10.2011 № 637, от 

19.12.2011 № 817, от 26.01.2012 № 28, от 11.04.2012 № 

193/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_13

1330_52474.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Саратовская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Саратовской области/ Долгосрочная 

областная целевая программа на 2011 – 2013 годы принята 

Постановлением Правительства Саратовской области от 18 октября 

2010 г. № 480-П. в ред. постановлений Правительства Саратовской 

области от 22.03.2011 № 140П, от 19.07.2011 № 372-П, от 10.08.2011 № 

414-П, от 30.12.2011 № 808-П, от 07.06.2012 № 284-П /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_13

1237_52466.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Ульяновская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2012 - 

2015 годы/Областная целевая программа принята Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 22 августа 2011 г. № 41/393-П с 

ред.., Постановления Правительства Ульяновской области от 

23.12.2011 № 637-П/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
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Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

07619619_0_20120703_141252_52461.rtf(дата обращения 14.07.12) 

Республика 

Саха - Якутия 

Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической 

политики Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 

годы/Государственная программа Республики Саха (Якутия) принята 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 

965 в ред. Указа Президента РС(Я) от 11.07.2012 № 1543 

/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_13

1421_52467.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Камчатский 

край 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории Камчатского края на 2010-2012 

годы/ Долгосрочная краевая целевая программа принята 

Постановлению Правительства Камчатского края от 02.11.2009 № 407-

П, в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2010 

№ 548-П CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

29618550_0_20120630_131422_52423.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Приморский 

край 

Приморье без наркотиков/Краевая долгосрочная целевая программа на 

2011 - 2015 годы принята Постановлением Администрации 

Приморского края от 25.01.2011 № 10-па /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_14

1229_52486.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Хабаровский 

край 

Комплексные меры противодействия распространению наркомании и 

незаконному обороту наркотиков на 2011 - 2013 годы/ Краевая целевая 

программа принята Постановлением Правительства Хабаровского края 

от 02 апреля 2010 г. № 82-пр., в ред. постановления Правительства 

Хабаровского края от 21.06.2010 № 154-пр /[Электронный 

ресурс]CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

01147839_0_20120703_141213_52413.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Амурская 

область 

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на 2010 - 2014 годы/Долгосрочная целевая 

программа принята Постановлением Амурской области от 15.09.2009 

№ 398, в ред. постановлений Правительства Амурской области от 

21.04.2010 № 200, от 23.06.2010 № 331, от 14.09.2010 № 490, от 

15.09.2010 № 514, от 24.12.2010 № 722, от 24.03.2011 № 181, от 

23.08.2011 № 536, от 23.09.2011 № 604, от 26.10.2011 № 714, от 

29.12.2011 № 969/[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
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Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_13

1358_52437.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Магаданская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории Магаданской 

области/Областная целевая программа на 2010 – 2012 годы принята 

Постановлением администрации Магаданской области от 27.11.2009 № 

597-па, в ред. Постановлений администрации Магаданской области от 

06.05.2010 № 241-па, от 09.12.2010 № 702-па, от 01.04.2011 № 211-па, 

от 27.05.2011 № 362-па, от 08.12.2011 № 905-па, от 15.12.2011 № 948-

па, от 16.02.2012 № 88-па /[Электронный ресурс]CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_13

1322_52472.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Сахалинская 

область 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Сахалинской области на 2010 - 2014 

годы/Областная целевая программа принята Постановлением 

администрации Сахалинской области от 28.08.2009 № 347-па, в ред. 

Постановления Администрации Сахалинской области от 16.11.2009 № 

462-па, Постановлений Правительства Сахалинской области от 

22.04.2010 № 194, от 01.12.2011 № 508, от 04.06.2012 № 267, 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW21031594_0_20120631_13

1243_52428.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Еврейская 

автономная 

область 

Профилактика наркомании на территории Еврейской автономной 

области/ Областная целевая программа на 2011 - 2013 годы принята 

Постановлением правительства Еврейской автономной области от 

26.10.2010 № 402-пп, В ред. постановлений правительства ЕАО от 

22.02.2011 № 78-пп, от 28.10.2011 № 532-пп /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW42624284_0_20120703_14

1251_52420.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Чукотский 

автономный 

округ 

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории Чукотского автономного округа на 

2007 - 2009 годы/ Региональная целевая программа принята Законом 

Чукотского автономного округа от 30 ноября 2006 года № 97-ОЗ, в ред. 

Закона Чукотского автономного округа от 22.07.08 /[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=RLAW442;n=3425;div=LAW;mb=MLAW;ts=6D70F791BCD

BC40065F2D57C55713A64;rnd=0.2853403140325099(дата обращения 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW42624284_0_20120703_141251_52420.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW42624284_0_20120703_141251_52420.rtf
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14.07.12) 

Республика 

Дагестан 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 

годы/Республиканская целевая программа принята Законом 

Республики Дагестан от 5 апреля 2010 года № 12 в ред. Закона 

Республики Дагестан от 16.12.2010 № 70/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_13

1432_52407.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Республика 

Ингушетия 

Меры по профилактике злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота на 2009 - 2010 годы/Республиканская целевая 

программа принята Постановлением Правительства Республики 

Ингушетия от 20 февраля 2009 г. № 55, в ред. Постановления 

Правительства РИ от 20.11.2009 № 390/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4719257_0_20120630_131

435_52398.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Республика 

Кабардино-

Балкария  

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011 

- 2015 годы/ Республиканская целевая программа на 2011 2015 годы 

принята Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 22 декабря 2010 г. № 243-ПП, в ред. Постановлений 

Правительства КБР от 22.06.2011 № 179-ПП, от 24.02.2012 № 34-ПП ) 

/[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании 

"КонсультантПлюс"URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW

30423338_0_20120631_131255_52421.rtf (дата обращения 14.07.12) 

Карачево-

Черкесская 

Республика 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карачаево-

Черкесской Республике на 2011 - 2015 годы/Республиканская целевая 

программа принята Постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 15.12.2010 № 503, в ред. Постановления 

Правительства КЧР от 27.06.2011 № 187 /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_2012063

0_131432_52457.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2012 - 2014 годы/Республиканская целевая 

программа принята Постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 9 апреля 2012 г. № 101/[Электронный 

ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт компании 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_131432_52407.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_131432_52407.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432_52457.rtf
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"КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4307188_0_20120630_131

432_52466.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Республика 

Чечня 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2006 - 2009 гг/ Республиканская целевая 

программа принята Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 13 июня 2006 г. № 59/[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131

433_52389.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Ставропольский 

край  

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы/ 

Краевая целевая программа принята Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 254, в ред. 

постановлений Правительства Ставропольского края от 22.07.2010 № 

243 п, от 22.10.2010 № 354-п, от 27.04.2011 № 159-п, от 22.06.2011 № 

246-п, от 17.04.2012 № 135-п /[Электронный ресурс] 

CONSULTANT.RU Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_201207

03_141229_52481.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Республика 

Алтай  

Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в Республике Алтай на 2011 - 2014 годы/Республиканская 

целевая программа принята Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 18 ноября 2010 г. № 260 в ред. Постановлений 

Правительства Республики Алтай от 16.09.2011 № 270, от 20.10.2011 № 

303, от 30.03.2012 № 73 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU 

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW91614862_0_20120703_14

1255_52481.rtf (дата обращения 15.07.12) 

Республика 

Бурятия 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2012 - 2015 

годы/Республиканская целевая программа Постановление 

Правительства Республики Бурятия от 7 октября 2011 г. № 525, в ред. 

Постановлений Правительства РБ от 14.12.2011 № 666, от 04.04.2012 № 

183 /[Электронный ресурс] CONSULTANT.RU Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс"URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35526772_0_20120630_13

1403_52417.rtf(дата обращения 15.07.12) 

Республика 

Тыва 

Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту на 2011 - 2012 годы/Республиканская целевая 

программа принята Постановления Правительства Республики Тыва от 
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Introduction. 

Actuality of the research topic. Over the last more than two decades, our country has been faced 

many problems related to illegal drugs, psychotropic substances and their analogues (hereinafter the 

"drugs")1. Drug epidemic and the concomitant negative trends literally swept Russia, and put the drug 

threat in a number of other threats to national security. Throughout the modern history of Russia 

negative drug situation trends gave rise to changes of the political framework of struggle with the drug 

threat. The publication of new laws related to the drug problem, the formation of new departments 

focused on its decision, the developing mechanisms of solving the problem - all these measures, of 

course, influenced the development of the drug situation; however, radical change has not occurred. At 

present the drug abuse situation continues to be extremely sharp. About 18 million people (12.5% of the 

total population) in our country have tried drugs at least once in their life 2. According to the World 

Drug Report 2013, our country takes third place in the world in the number of injecting narcotic drugs 

(2,3% of the population of the country)3. In the head of the Federal Drug Control Service of the Russian 

Federation (hereinafter - the FDCS) Viktor Ivanov’s opinion, in 2015 there were 7.3 million people in 

Russia, whom regularly or occasionally use drugs4. 

The complexity of the development of the drug situation could not be reflected in the scientific 

search of scientists and researchers. During the last years a serious theoretical and methodological 

framework on the issue was created, the researchers were completed in such fields as medicine, law, 

criminology, psychology, sociology, economics, and many others. Experts of different directions are 

fighting with the drug menace using the narrow realm of knowledge, analyzing their experience in 

scientific researches. However, the question of knowledge and action coordination, as well as a 

multiplier effect on the efforts of various specialists, agencies, publicity - remains open. Almost every 

conference related to the drug problem raises questions about the interaction, cooperation, 

comprehensive approach to solving the problems. Unfortunately, these questions become rhetorical, 

because, in our opinion, for a long time there was no common understanding of the study and the 

conceptual foundations of the political and administrative aspects of the drug problem at the state level. 

Indeed, only few of members of the scientific community in Russia made attempts to analyze the 

situation from this angle. These scientists tried to prove the importance of using the political science for 

                                                           
1 The substances included in Lists I, II, III - the turnover of which is either prohibited or under special supervision of the 

Russian Federation. 
2 On the implementation of State antidrug policy strategies at the regional and municipal levels ... // [Electronic resource] 

FSKN.GOV.RU site of the Federal Service for Drug Control. 2013. URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml (reference date 06.05.14). 
3 World Drug Report 2013 World Drug Report 2013.//UNODC.ORG: UN official site. 2008. URL: 

http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf (reference date: 02.06.14). 
4  Interview of the Chairman of the State Antidrug Committee, Federal Drug Control Service Director Viktor Ivanov, Russian 

RIA Novosti [electronic resource] FSKN.GOV.RU site of the Federal Service for Drug Control URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/ 0917/162 926 113 / detail.shtml (reference date 06.05.16). 
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the analysis of the drug situation. They have reached some results in this direction: in 2010 the Strategy 

of the state antidrug policy of the Russian Federation was signed, it proves that a comprehensive 

science-based examination of the political aspects of the problems associated with drugs finally has 

gained the national importance. Recently in the Russian Federation more often the problems associated 

with the drugs, are considered from the point of view of public policy and management, which cannot 

fail to inspire some hope in the possibility of developing mechanisms for positive change in the current 

drug situation. 

However, at present, despite the fact that the concept of "drug policy" is enshrined at the highest 

level, its goals and objectives are defined, the following trends have been observed since the adoption of 

the Strategy. Firstly, the concept of "drug policy" is most often used to describe the international 

aspects, such as coordination of efforts with other countries to combat Afghan drug trafficking opiates5. 

Secondly, the current situation is characterized by a low degree of elaboration of specific approaches 

and drug policy implementation mechanisms. Especially it concerns the regional and municipal level of 

this policy. The highest officials of the country awarded to pay attention to these levels. In the opinion 

of the Chairman of the State Antidrug Committee of the Russian Federation Ivanov V.P., "... the 

problem of drug addiction society can be solved only through complex measures at all levels: federal, 

regional and municipal."6 

One approach of the implementation of a regional antidrug policy is a program-target approach, 

which is characterized by the alignment of goals, objectives, measures for its implementation, resources 

and implementing a single system, whose purpose is to solve the problems identified in the fixed data. 

Program-target approach has been used in the political sphere of the USSR in 20-ies of XX century, its 

usage continues at the present time in modern Russia. The target programs of antidrug policy have been 

used since the mid 90-ies of the XX century. However, despite the twenty-year history of usage, the 

degree of elaboration of the methodological framework for the planning such programs dealing with the 

drug problems, is insignificant. Today's reality is that sometimes regional target antidrug programs 

rather than to become an effective mechanism for management and resolution of conflict -the conflict 

constitutional state and the drug trade in a particular subject of the Federation, do generate a destructive 

interaction between stakeholders in addressing the drug problem by state and non-state structures, as 

                                                           
5  Interview of the Chairman of the State Antidrug Committee, Federal Drug Control Service Director Viktor Ivanov, Russian 

RIA Novosti [electronic resource] FSKN.GOV.RU site of the Federal Service for Drug Control URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/ 0917/162 926 113 / detail.shtml (reference date 06/05/16). 
6 About the implementation of State antidrug policy strategies at the regional and municipal levels in the form of antidrug 

plans of local governments / Report of the Chairman of the State Antidrug Committee, Federal Drug Control Service 

Director Russia Ivanov V.P. retreat chairman of SJC, The Moscow region, Krasnogorsk, September 17, 2013 "About the 

implementation of State antidrug policy strategies at the regional and municipal levels." [Electronic resource] 

FSKN.GOV.RU site of the Federal Service for Drug Control URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0917/162926113/detail.shtml (reference date 06/05/14 ). 
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well as citizens in the region. Given all the above, we can conclude that the need to study the 

implementation of a regional antidrug policy in the framework of program-target approach and to 

develop guidelines to prevent such destructive conflicts, essentially associated with the drug, is a task of 

high relevance, which determined the selection of the topic of this thesis. 

The degree of elaboration of the scientific study of the problem. The political aspect of the 

problems associated with drug got its coverage in the works of such scholars as Tonkov E. E., Kozlov 

A.A., Frolov N.A., Zazulin G.V., Sunami A.N., Bralgina E.P., Beirut N., Hartelius J., Christie N., Bruun 

K. and others7. The second decade Russian specialists from this list analyzed the Russian drug epidemic 

problem as a «problem of power in the Russia and problem of the Russian society"8 , using in this 

analysis conflict paradigm.  

Studying of program-target approach, as one of the most effective mechanisms for the 

implementation of public policy and management studies, was conducted in the researches of following 

scientists Petrova M.N., Goldakova R.N., Pospelov G.S., Irikova V.A., Badmayev M.K., Schnieper 

M.K., Novoselov A.S., Lysenko V.L., Borisevich V.I., Kandagurovoy G.A., Perminov M.K., Leksina 

V.N., Lubovniy V.Y., Krivosheyeva M., Lapygina D. U., Mitereva M.A. and others9.  

Various aspects of the antidrug target programs described Zazulin G.V. 10, Dubrovsky R.G. 11, 

Veyher A.A. 12, Podobed S.O. 13 and others. Zazulin G.V. considered antidrug target programs as one 

                                                           
7 Tonkov E.E. State policy of interdiction of drug addiction in the Russian society (political-legal research). Dis. ... Doctor. 

legal. Sciences: 23.00.02 / Orel, 2005. Kozlov A.A. The state policy on combating drug addiction population / M. 

2009Frolova N.A., Zazulin G.V. Topical issues of drug policy: national and international experience / M. 2003. Zazulin 

G.V.. Antidrug policy in Russia: Growing Pains (2000-2013 years) / St. Petersburg, 2013. Sunami A.N. Drug konflikt 

management policy in the context of information warfare / St. Petersburg, 2007. Bralgina E.P. Regional antidrug policy in 

contemporary Russia [electronic resource] Site-profit public organization "European Cities Against Drugs» URL: 

http://www.ecad.ru/mn -nk1.html (reference date 18.03.2012). Bejerot N. Drug Abuse and Drug Policy. Munksgaard-

Copenhagen, 1975. Hartelius J. Prevention and Control of Drug Abuse Epidemics. Stockholm, 2007. Kristi N., Bruun 

K.Convenient enemy. Drug policy in Scandinavia. M. 2004. 
8 Zazulin G.V. Activities of ECAD in Russia to combat drug addiction. Proceedings of the International Conference of 

National Sections International Police Association of Central and Eastern Europe // Annex to scientific and practical bulletin 

"Man in the social world." V.3. M. 2002 P. 53 
9 Golubkov E..P Program-target method of planning. M:., 1979, Petrov M.N., Goldakov R.N. Target comprehensive 

programs in the USSR and in Russia / Economic relations. 2011. № 1 (1). P.1-38. Pospelov G.S., Irikov V.A. Programme-

oriented planning and management (Introduction). M. 1976 Dmitriev A.V. Methodological Guidelines development and 

implementation of social policy in the Russian Federation. Actual problems of the humanities and natural sciences №01 (48) 

January 2013 Lubovniy V.Y. Target programs of regional development: Recommendations of improving the development, 

financing and implementation / Lubovniy V.Y., Zaitsev IF, AB Voyakina etc .; Otv. red .: Lubovniy V.Y., etc .; Mosk. 

societies. scientific. Foundation, Institute makroekon. research. (PG IMEI at the Ministry of Economy of Russia). - M., 2000. 

Borisevich V.I., Kandaurova G.A. Forecasting and planning of the economy: Textbook. - Mn .: FE "Ekoperspektiva", 2000. 

Krivosheeva M.Y. Strategy of socio-economic development of the region on the basis of program-target methods of 

management (by the example of the Voronezh area) // Thesis for a scientific degree of candidate of economic sciences / 

Voronezh 2003 Basovskiĭ L.E .Forecasting and planning in market conditions: Textbook. - M .: INFRA-M, 2003. Lapygin 

D.Y. The development of the region by the program-target planning // The economy of the region, number 2007. 18 Miterev 

M.A., program-target method of planning as an instrument of governance of socio-economic systems [electronic resource] 

Electronic scientific publication "Proceedings of Mali: e-zine" URL: www.e-

magazine.meli.ru/vipusk_10/128_v10_Miterev.doc(reference data 18.03.12) 
10 Draft ECAD Target Comprehensive Program "Kronstadt without drugs" for 2001 - 2005. Zazulin, G.V. Drug epidemic. 

Policy. Management / St. Petersburg 2003 P. 206 - 217.  
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way of effective antidrug control at the regional and municipal level, and has created the project of such 

a coordinated program for one of the municipalities (the program has not been approved for the 

implementation). Dubrovsky R.G. has developed methodological recommendations of the planning and 

evaluation of antidrug target programs of the regional and municipal levels. Veyher A.A. analyzed the 

financial and economic aspects of antidrug programs; he has taken as an example the antidrug programs 

of St. Petersburg. Podobed S.O. described the usage of program and program-target approach in 

overcoming drug addiction.  

The goal of this dissertation research is to analyze the usage of program-target approach in regional 

antidrug policy of modern Russia and to develop recommendations to improve its application.  

In order to achieve the designated goal, as part of the research we complete the following tasks:  

1) to summarize the practice of using the concepts of linking the problem of drugs and politics, and to 

analyze the regional level of the antidrug policy of modern Russia;  

2) to identify the main trends in the use of program-target approach as a mechanism for implementing 

the antidrug policy;  

3) to develop a methodology conflictological analysis of program-target approach of antidrug policy;  

4) to make an analysis of program-target approach of antidrug policy and develop recommendations to 

improve its efficiency at the regional level in Russia.  

The object of research is the regional antidrug policy of modern Russia.  

The subject of the study is program-target approach in the regional antidrug policy of modern 

Russia. 

Methodological and theoretical base of research is determined by the goal and objectives of the 

work. Its basis is the scientific works of domestic and foreign authors in the field of drug situation 

analysis, drug policy, program-target approach. In the course of such research were used such methods 

as concrete historical approach, conflictological analysis method, the method of comparison and 

analogy, generalization method, the method of expert estimations. The empirical base of the study 

consists of the normative acts of the Russian Federation of the federal and regional levels relating to the 

drug problem, the period of their signing is 1991 - 2013's. In the theoretical part of the paper the 

Resolution of the Russian Government, federal laws, decrees of the President of the Russian Federation, 

the Russian Security Council decisions, the texts of the reports the Chairman of the State Antidrug 

Committee, the Resolutions of the regional governments on the approval of the drug abuse prevention 

                                                                                                                                                                                                    
11 Dubrovsky R.G. Guidelines for the development and evaluation of the regional target of antidrug programs [electronic 

resource] NARCOM.RU Russian People's server against drugs the URL: http://www.narcom.ru/publ/info/753 (reference date 

12/18/12). 
12 Veyher A.A. Guidelines for target social programs (DSPs) as part of the municipal budget (for example, the analysis of St. 

Petersburg DSP) / St. Petersburg State University. Special Edition (3636) April 21, 2003 P.34 – 39. 
13 Podobed, S.O. Program target approach in solving the problem of overcoming drug addiction of children / Education 

Pupils. - 2007. - № 9. - P. 6 - 10. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://www.narcom.ru/publ/info/753
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legislation, etc. were analyzed. In the practical part of the work 83 decisions and laws of the regional 

administrations (governments, laws, governors, etc.) on the approval of antidrug regional programs, one 

from each of all 83 subjects of the Russian Federation (by quantity in 2012) were used .  

The scientific novelty of the research is determined by the statement of its goals and tasks. This 

dissertation research is one of the first attempts at a comparative analysis of drug policy of Russian 

regions, implemented through target regional programs.  

The practical significance of the study. Proposed by the author recommendations to improve the 

efficiency of the usage of program-target approach in regional antidrug policy create the basis for an 

independent evaluation of existing regional antidrug programs and contribute to improving of the 

efficiency of program-target planning in the implementation of regional antidrug policy. Practical results 

of the study can be used by employees of the State Antidrug Committee, experts developing target 

antidrug programs, as well as responsible for their analysis and evaluation specialists. Conclusions and 

recommendations of the author may be used in the working out of training courses for state and 

municipal employees responsible for antidrug policy, as well as representatives of public and political 

associations, whose activities are related to the drug problem.  

Regulations for thesis defense: 

1) In the history of post-Soviet Russia specialists has repeatedly attempted to define the essence of 

communication concepts of "drugs" and "politics". Currently, the definition of "antidrug policy" is fixed 

in the main document of the country, it links the concept of "drugs" and "politics", but it does not 

become a base for further scientific research and practical solutions in this area. 

 2) Under the combined definition of "regional antidrug policy" we mean the system consisting of the 

interconnection of several elements:  

- the regional level of the state antidrug policy (the policy currently regulated at the federal level, the 

activities of the government of the subject and the antidrug commission of the subject, based on the 

strategic priorities of the system and measures);  

- specific antidrug initiatives of regional state and non-state entities of the antidrug policy based on the 

state system of strategic priorities and actions;   

- specific antidrug initiatives of regional state and non-state subjects of antidrug policies that are not 

based or partly outside the scope of the state system of strategic priorities and actions. 

3) An analysis of the modern Russian antidrug policy allows us to select the 6 enlarged models of 

regional and federal drug policy. Each model has its own characteristics, advantages and disadvantages 

in the context of the potential to improve the drug situation in the region. 

4) Program target approach extensively used in various areas of political governance, in its essential 

characteristics, in order to solve problems effectively can also be used in the regional antidrug policy. 5) 

Many of the target programs at the regional level, developed in different regions of Russia have a formal 
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character and do not comply with the basic principles of program and target-oriented approach. The 

most important provisions of strategic documents at the federal level in the area of antidrug policy also 

are not a direct guide to such programs. 

6) Having a clearly marked foster type of cooperation between state structures and civil society 

organizations in the planning of regional antidrug programs. This state of affairs does not contribute to 

the development of civil initiatives in solving the problems associated with the drug, and, therefore, the 

development of civil society in whole.  

Testing the results of the research. The main provisions of the thesis were discussed at the 

International Congress of Conflict "Conflict Management for the twenty-first century. The science. 

Education. Practice". (St. Petersburg, 2009), Russian Scientific Forum "Days of St. Petersburg 

Philosophy" (St. Petersburg, 2011), an international scientific and practical conference "Creation of 

educational anti-extremist and anti-terrorist environment in a modern high school" (St. Petersburg, 

2016). 8 articles are published on the topic of the dissertation. 
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Chapter 1. Theoretical and methodological bases of the analysis of program-target approach to 

the antidrug policy.      

  §1.1. The essence of the antidrug policy in modern Russia 

  The political perspective of the problems associated with the drug, of course, is actual and requires 

understanding of its theoretical and practical approaches. For the analysis of the antidrug policy in 

modern Russia first of all it is necessary to identify the main approaches to the definition of "politics" 

term. In determining the nature of the politics should be considered its ability to be a universal 

phenomenon of social activity. Politics appears as pure creativity; the discourse around the politics 

concept may involve topics of consensus and conflict, power and influence, freedom and equality.14 

Through the ages of the development of human thoughts people are seeking for the most accurate, 

reflecting the essence definition of politic   s term. It is not possible to list all the definitions in this 

work, however we should notice that changes in society impacted the development of ideas about the 

essence of the politics and these ideas experienced a lot of transformations, for example, from Aristotle's 

thesis that the policy - it is statecraft (policy) through Weber’s belief about politics as a desire to 

participate in government and to influence the power to ideas of Marx on politics as a process of class 

struggle, and up to modern interpretations of the term. 

  All the variety of definitions of the essence of the politics can be combined in several paradigms. 

  The theological paradigm establishes the divine nature of the policy as a manifestation of the 

supernatural power of the human society. This paradigm is, as with the appearance of the origins of 

society actually her constant companion, was considered by theologians (for example, Aquinas F.), but 

its superior value gradually fade away. Naturalistic paradigm united different approaches for 

characterized by the notion that the biological characteristics of the person or the physical and 

geographical environment factors of people and properties of nature are sources of political life and 

form its specific features. The development of this paradigm has become possible with the development 

of natural-science cycle of Sciences. As part of the naturalistic paradigm can be identified biological 

approach (based on the views of Darwin Ch., Lombroso C., and others.), geographical approach (Bodin 

J., Montesquieu Сh., Ratzel F., Haushoffer K., etc.), psychological approach (Tarde G., Lebon G, 

Gumplowicz L., Dilthey А.,Durkheim E., and others.). Socio-central paradigm is united approaches to 

politics as a form of social organization of life, component part of the life of society. Within its 

framework the two approaches can be distinguished: the external (politics is determined trough the 

impact of certain social elements: mechanisms, structures, institutions) and external, i.e. such type of 

                                                           
14 See .: Political science: the textbook / ed. Achkasova V.A., Gutorova V.A. - M .: 2010. P. 15-25. 
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sociality, which is structured on the basis of its inherent forms of self-development15. Within these two 

approaches were designed many theories trying to determine the nature of the politics through its own 

specific arrangements, elements, structural connections etc. Socio-central paradigm includes a variety of 

cultural (Scheller M., Boas F., Canetti E., Arendt H. and others), rational-critical theories (Spinoza B, 

Durkheim E., Hegel G.) and etc. 

The theory of consensus and conflict will especially attractive for us in this study. As part of the 

consensus theory in its most general sense, the policy is the actions of the society taken to achieve 

harmony and peace (Durkheim A., Weber M., Parsons T. etc.). Adherents of this theory admit only a 

secondary role of conflict; they consider conflict-free society as an ideal. Whereas in the frame of the 

theory of conflict it is recognized inalienability of conflict interaction of political life, and its 

constructive role in the development of society in whole (Simmel G., Marx K, Boulding K, Coser L, 

Dahrendorf R., etc.). 

The most important key elements of the internal structure of the policy include the following: firstly, 

the political organization, by the political organization the scientists mean the totality of social 

institutions, which guide employees to the interests of the authorities, as well as provide competition of 

these structures in the struggle for power. Thus, political organization consists of representative and 

executive bodies of the government, political parties and movements, the media, trade unions, etc. 

Secondly, part of the policy framework includes political consciousness, which is based on ideologies, 

programs and other images of the ideal which the subjects of the struggle for power use in their actions. 

Third, the policy structure, except the political organization and political consciousness, includes 

political relations that characterize the specificity of activities associated with the government, as well as 

the special nature of the relationship of social groups between themselves and power institutes. 

We can name the following most important politics functions: the distribution of public benefits; 

rationalization of social conflicts; society integration; socialization of the individual; translation of the 

power-significant interests of the groups of population and the general population; providing 

communication between the groups of population. Speaking of levels of the politics organization, 

Solovyov A.I. distinguished following levels: mega-politics (subjects - individual states or unions of 

states); macro-politics (it characterizes the political processes taking place within one state); mezo-

politics (subjects - some regions, local structure, organization); micro-politics (characterizes the level of 

interpersonal and intra-group relations regulated by state institutions)16. 

                                                           
15 See. Solovyov A.I. Politics: Political theory, political technologies: the Textbook for students /. The site of electronic 

library UCHEBNIK-ONLINE.RU electronic access mode: URLhttp: //uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_266.html 

(reference date 05.06.14) 
16 See. Solovyov A.I. Politics: Political theory, political technologies: the Textbook for students /. The site of electronic 

library UCHEBNIK-ONLINE.RU electronic access mode: URL:  

http: //uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_266.html (reference date 05.06.14) 



11 
 

In this study, taking into account the diversity of approaches to defining the essence of the political, 

by the politics term we mean an integral part of public life, essentially associated with the power, 

distribution of public benefits, communication, as well as the institutionalization of social conflicts. 

  The study of contemporary antidrug policy of the Russian Federation, carried out in this thesis will 

generally affect the following aspects: the activities of certain political institutions that implement the 

function of rationalization of social conflicts, translation of power-significant interests of groups of 

population, the distribution of public benefits and other political functions. It should also be noted that 

this study concerns the essence of the mezzo-political level of the drug policy, as well as relationships of 

its mezo-political and macro-political levels.  

  Today there are many researches devoted to the formation of antidrug policy in Russia, analyzing the 

regulations related to the drug problem, and their main provisions, as well as the establishment of 

specific structures, their activities, and the impact on the drug situation in the country. Such descriptions 

can be found in the works of Zazulin G.V, Fedorov A.V., Kalachov V.F., Tonkov E.E, Dmitrieva T.B, 

Sunami A.N, Bralgina E.P, Borevich I.I. and others. Almost every thesis for the degree of Candidate of 

Legal Sciences, the theme of which is associated with the problem of drug use, contains such a 

description. Therefore, in this thesis, we will not repeat this formal description. In this study, we are 

interested, first of all, the very essence of the concept of "antidrug policy", so here it is necessary to 

analyze the related problem of drug regulations, the work of scientists, the publications of the public 

organizations, and other materials from the terminology used in them. We try to answer the question: 

how is linked the terms of policy and the drug problem in the modern Russia? Which terms we can use 

to define this relationship? In 1993 the first time the history of modern Russia drug was mentioned from 

a politics perspective. This year the Concept of State Policy on Drug Control of the Russian Federation 

was approved. There was no the specific definition of "public policy drug control" in the document. 

However, it was pointed out that such a policy "must ensure a balance of measures aimed at the 

prevention and suppression of illicit drug supply and reducing drug demand, and this policy should 

based on the following main aspects: improving the system for regulating the legal trade in drugs; 

combating illicit trafficking; prevention of illicit use of these substances; treatment and social 

rehabilitation of drug addicts"17. 

Article 4 of the Federal Law "On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances", which became law 

in 1998, contains the concept of "the state policy related to narcotic drugs, psychotropic substances and 

combating their illicit trafficking." There is no definition of this concept in the law, however, it points 

out the direction of this policy "to establish strict control over the circulation of narcotics, psychotropic 

                                                           
17 About the Drug Control State Policy Concept of the Russian Federation / Russian Federation Supreme Council Resolution 

of 22 July 1993, № 5494-I / [electronic resource] BUSINESSPRAVO.RU portal business support "Business Law» URL: 

http: //www.businesspravo .ru / Docum / DocumShow_DocumID_64733.html (reference date of 23.03.12). 
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substances, the gradual reduction in the number of drug addicts, as well as the reduction of the number 

of offenses related to trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances "18 It is noteworthy that 

the law uses the term "antidrug propaganda" – it is probably the first use of the adjective "antidrug" in 

Russian legislation. The concept of "public policy related to narcotic drugs, psychotropic substances and 

in combating illicit trafficking" later will be used in other official documents, for example, in the Decree 

of the President of the Russian Federation № 976 "Issues of the Federal Service for the Control of 

drugs"19 on June 28, 2004. In 2007 Zazulin G.V., continuing scientific research, will offer the following 

definition of this concept (as management concept), "the regulatory requirement of the Russian state to 

the legislative, executive and judicial authorities to carry out a policy of control of drug trafficking and 

fight against illicit drug trafficking in order to reduce the drug trafficking and reduce the population 

involved in drug trafficking (the share, percent , specific gravity) in each administrative-territorial unit 

"20. 

In 2008, at a meeting of the Russian State Antidrug Committee it was suggested to develop the 

Concept of the state policy in the field of narcotic drugs, psychotropic substances and in combating 

illicit trafficking in the Russian Federation until 201421. 

We continue our review of drugs and politics terms interrelation in the chronological order. June 29, 

1999 members of the Russian Security Council approved "Guidelines and main activities in the Russian 

Federation to combat illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances and their abuse for the 

period till 2008". Despite the fact that in the name of the document there is no "politics" term, the 

document is, in fact, a prototype of the strategy and, of course, is political document. 

In 2001 28 of September, the Russian Federation Security Council discussed a report entitled "On 

measures improving the state policy in combating drug trafficking and the spread of drug abuse in the 

country"22. 

We should notice that all these legislations were adopted at the federal level. However, since the late 

90s due regional legislative authorities starts to take part in the formation of the concepts of "politics" 

and "drugs". For example, the Law of the Republic of Tuva in August 17, 1999 № 263 is called "On the 

basis of the state policy in the field of prevention, treatment of alcoholism, drug addiction and substance 

                                                           
18 On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act / Federal Law of January 8, 1998 № 3-FZ: [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online .cgi req = 

doc;? base = LAW; n = 122 697 (reference date of 23.03.12). 
19 Next – FDCS. 

20 Zazulin G.V. Narkokonfliktologiya / St. Petersburg State University, a special issue 18.05.07 / St. Petersburg, 2007 
21 Protocol 3 of the meeting of the State Antidrug Committee December 3, 2008 [electronic resource] GAK.GOV.RU official 

website of State Antidrug Committee URL: http: //gak.gov.ru/pages/gak/4602/4614/6588/index.shtml (reference date:. 

24.03.12). 
22 On measures to improve the state policy in the sphere of combating drug trafficking and the spread of drug abuse in the 

country / The meeting of the Russian Security Council on 28 September 2001/ [electronic resource] SCRF.GOV.RU official 

website of the Russian Federation Security Council http: //www.scrf .gov.ru / documents / sections / 5 / (reference date of 

23.03.12). 
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abuse in the Republic of Tuva"23. The concept of «public policy in the field of prevention, treatment of 

drug addiction" is not defined. 

In a research of Omelchenko E.L. "Ways and mechanisms for the inclusion of new antidrug practices 

in regional social policy" except the concept of "social policy in the sphere of counteraction to drug 

addiction"24 the term of "antidrug policy" was used.  

In connection with the topic of this research it is interesting to analyze the Concept of the State 

Policy in the Sphere of Combating Drug Abuse and Trafficking in the Novgorod region, adopted in 

2002. It is remarkable that the document which contains the definition of standing in his title term, has 

appeared at the regional level, which indicates an attempt to solve the drug problem in the region at the 

political level. This Concept has a second name inscribed in the title in brackets "The concept of the 

regional antidrug policy," which identifies the concept of "the state policy in the sphere of combating 

drug abuse and illicit trafficking" with the term "antidrug policy." There is definition (one for two terms) 

of these two terms in the text: "the totality of educational and pedagogical, medical, regulatory legal, 

socio-economic, organizational and administrative measures aimed at solving the problems associated 

with the abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and their illicit trafficking"25.  

In 2003, the number of Russian scientists made attempts to understand the drug problem as a political 

one. In their book "Actual problems of antidrug policy: domestic and foreign experience" Frolova N. A. 

and Zazulin G.V. give the following definition: "The antidrug policy is a set of goals, objectives, 

actions, ideas, programs, methods, aimed on the one hand to counter drug trafficking, and on the other 

hand - on the recovery of human potential"26. 

The specialists begin to use the term "drug policy" («narkopolitika») in the same period of time. In 

2003 Zazulin G.V. in his book “Drug epidemic. Politics. Management” offers to the readers the 

following definition:" Drug policy - is a conflict between social groups where disagreements area is the 

right of the power to set the rules of drug trafficking in the country». However, further in his book, the 

scientist publishes a document titled "Approximate program of educational discipline" Actual problems 

of the antidrug policy" except the term "antidrug policy" he used the term " drug control state policy". 

                                                           
23 See .: On measures to improve the state policy in the sphere of combating drug trafficking and the spread of drug abuse in 

the country / Law of the Republic of Tuva in August 17, 1999 № 263 [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: 

 http: / /base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW434;n=20440 (reference date: 23.03.12). 
24 Omelchenko E.L. State administration, civic initiative or commercial enterprise? Ways and mechanisms for the inclusion 

of new antidrug practices in regional social policy [electronic resource] NARCOM.RU Russian People's server against drugs 

URL: http: //www.narcom.ru/ideas/socio/54.html (reference date of 23.03.12). 
25 The concept of the state policy in the sphere of combating drug abuse and trafficking in the Novgorod region / The 

decision of the regional interdepartmental commission on combating drug abuse and illicit trafficking of 25.04.2002 number 

2b [electronic resource] Site of non-profit public organization "European Cities Against Drugs" ECAD.RU URL: 

http://www.ecad.ru/mn-pl5_13.html (reference date of 23.03.12). 
26 Frolova NA, Zazulin GV Topical issues of antidrug policy: national and international experience. M .: 2003. P.27. 
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Another interesting fact is that the term "drug policy" («narkopolitika») often involves the people and 

organizations who hold to the liberal approach of solving the drug problem. For example, in 2003 the 

site of association "New Drug Policy" published following: «"New Drug Policy" is a strategic alliance 

of organizations, united by a common mission - to support a rational change of Russia's drug policy 

based on human rights and the protection of public health»27  

In 2004, the Head of the North-West Institute of Advanced Russian Federal Drug Control Service, 

Fadeev V. A. published his commentary on the conflictological approach to the drug policy, based on 

the educational program of Zazulin G.V. In his article he published the thesis that the Russian Federal 

Drug Control Service has a key role "in the developing of the drug policy of the state"28. It is remarkable 

that in this publication, which reflects the essence of the new approach, developed on the basis of the 

Faculty of Philosophy at the St. Petersburg State University, Fadeyev V. A. uses such terms as "the 

antidrug program," "antidrug measures," "antidrug work," "antidrug activities," "antidrug ideology", but 

as for the policy he uses the term " the drug policy" and does not use "the antidrug policy" term. 

Today in our country the Foundation for promoting the protection of the health and social justice 

named Andrew Rylkov works in the frame of a liberal approach. Analysis of the Fund website 

(http://rylkov-fond.org) let us to make the conclusion that the concept of "the drug policy» is one of the 

key terms in the logic of their presentation materials. However, the definition of drug policy is not given 

also. The meaning, which is invested in this concept by the representatives of the Fund, can be judged 

by the following thesis: "Our mission is to contribute to the development of the drug policy based on 

humanism, tolerance, protection of health, dignity and human rights"29. 

In the middle of the first decade of the twenty-first century, the Russian scientists continue to make 

attempts to understand the drug problem from a politics perspective. In 2004, Tonkov E.E. offers the 

following definition of the state legal policy of counteraction of the society’s drug addiction: 

"implementation (in the frame of the statutory legal restrictions) of the regulatory organizational and 

administrative, psychological and pedagogical, medical and socio-economic measures aimed at solving 

the problems caused by drug trafficking and psychotropic substances trafficking"30. In 2005 Tonkov 

E.E. defended his doctoral thesis on "State policy to counter drug addiction of the Russian society 

                                                           
27 The site of the association "New Drug policy» URL: http://drugpolicy.ru/?page=about (reference date 23.03.12). 
28 See. Fadeev V. A. On the state and prospects of training in the Northwest Institute for Advanced Russian Federal Drug 

Control Service / Actual problems of the operational activity of drug control bodies (scientific and methodical collection, 

issue №1) /edition .Perekislov V.E. - St. Petersburg, 2004 – P.62. 
29 See, for example: the Foundation website to facilitate the protection of the health and social justice named Andrew Rylkov 

URL:  http://rylkov-fond.org/blog/category/narkopolitika (reference date 23.03.12). 
30 Tonkov E. E. State-legal counteraction to drug addiction policy of the Russian society. SPb. 2004.P.45. 

http://rylkov-fond.org/blog/category/narkopolitika
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(political-legal research)", where he used the term "State Policy of the Russian Federation for Drug 

Control"31 

In 2006, Zazulin G.V. proposed the following definition: "The federal government antidrug policy is 

an activity of the Federal Assembly, the Government of the Russian Federation, the Supreme Court and 

other members of the antidrug activities, coordinated by the administration of the President of the 

Russian Federation, this activity is aimed at reducing the level of drug addiction of the population"32 

In 2007, Sunami A.N. in his work "Policy management of drug conflict in the context of information 

warfare" uses the concept of the antidrug policy as "a set of goals concerning the fight against socially 

dangerous drug trafficking, the strategic direction of their achievements and the system of measures, 

implementing them; the set forming as a result of the conflict between social groups, where the area of 

disagreement is the authority on the right to establish the relationship between the possibility and drug 

trafficking limitation."33 

In October 2007, Presidential Decree № 1374 "On additional measures to combat illicit trafficking in 

narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors" was issued. It is remarkable that due the 

decree a new structure - the State Antidrug Committee of the Russian Federation (hereinafter - SAC) 

was established. However, there is no concept of antidrug policy in the decree and in the regulations 

about SAC, although its tasks include "the preparing proposals on formation of the state policy in the 

field of combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors to 

the President of the Russian Federation..."34  

After establishing of SAC it is logical that the definition of antidrug policy as a specific activity, is 

possible to correct, according to Bralginoy E. P. as : "The Federal government drug policy - is 

coordinated by the State AntiDrug Committee activities of its member organizations and other 

participants of antidrug activities, aimed at reducing of drug addiction of the population"35. 

Since 2007, Fedorov A.V introduces into scientific circulation the concept of "state-legal drug 

policy" as an independent comprehensive kind of legal policy, and it combines all kinds of legal policy 

related to one subject (drugs, drug addiction, drug crime) and target settings."36 According to Bralgina 

                                                           
31 Tonkov EE State policy to counter drug addiction Russian society (political-legal research). Dis. ... Doctor. legal. Sciences: 

23.00.02 / Orel, 2005. 
32 Zazulin G.V. The concept of the state antidrug policy system in the Russian Federation (the outline and structure) / St. 

Petersburg University. Special Edition (3729). April 10, 2006 P. 22. 
33 Sunami A.N.  Policy management of drug conflict in the context of information warfare/ St. Petersburg, 2007 P.13-14 
34 On Additional Measures to Counter Illegal Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances / Decree of the 

President of the Russian Federation of October 18, 2007 No. 1374 [Electronic resource] FSKN.GOV.RU The site of the 

Federal Service for Drug Control URL:  

http: // fskn.Gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4114/4371/index.shtml (reference date 24.03.12). 
35 Bralgina E.P. Regional antidrug policy in the modern Russia. [Electronic resource] Nongovernmental public organization 

"European Cities Against Drugs» site ECAD.RU URL: http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (reference date 24.03.12). 
36 Fedorov A.V. .Public-legal antidrug policy of the Russian Federation and the changes in the legislation on the control of 

narcotic drugs and psychotropic substances and their illicit trafficking counteraction // Drug control. - 2007, № 3.- P. 2 
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E.P. in this sense, "the concept of antidrug policy becomes extremely narrow. If we understand the 

antidrug policy this way , it is reduced only to the subsystem in the system of legal policy, and is only 

limited by the fight against drug-related crime"37. 

At the meeting of SAC 3 December 2008, its Сhairman Ivanov V.P. made a presentation "The drug 

situation in the Russian Federation and the basic directions of formation of State policy in the sphere of 

combating drug trafficking, drug prevention and treatment."38 At the same meeting, the SAC has 

approved the Concept of the state policy of drug and crime prevention associated with illicit trafficking 

of narcotic drugs and psychotropic substances in the Russian Federation. Here, the contextual definition 

of the state policy of drug prevention and crime associated with illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances in the Russian Federation is the following: "the purpose, objectives, basic 

principles and areas of drug prevention and the prevention of offenses relating to illicit trafficking in 

narcotic drugs and psychotropic substances"39 

In 2009, Zazulin G.V. and Strebkov A.I. offered the following definition: "The antidrug policy - is 

the management of drug situation by forming a negative-differential treatment of the population to the 

participants of illicit drug trafficking, establishing a legal ban on advertising, promotion of narcotic 

drugs (psychotropic substances) and their non-medical use, the implementation of compliance 

monitoring of the ban physical and legal entities and the application of administrative penalties for 

violators, rigidity and intensity of which should be sufficient for a gradual reduction of exposure drug 

habitat pressure."40 In the same year in the "Observer" magazine published an article of Dmitrieva T, 

Klimenko T., Kozlov A, Shevtsova Y, entitled "State policy on overcoming addiction. The social aspect 

", however, there is no author's definition of such a policy in the material. 

In June 2009, at the meeting of the State Antidrug Committee of the Russian Federal Drug Control 

Service the draft of the state antidrug policy Conception till 2020 (hereinafter – the Conception) was 

introduced. This conception states the following definition: "a state antidrug policy - a system of public 

authorities of the Russian Federation and its constituent entities, local 

government municipalities, antidrug commissions in the Russian Federation, non-governmental 

                                                           
37 Bralgina E.P. Regional antidrug policy in the modern Russia. [Electronic resource] Nongovernmental public organization 

"European Cities Against Drugs» site ECAD.RU URL: http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (reference date 24.03.12). 
38 Protocol № 3 of the meeting of the State Antidrug Committee December 3, 2008 [electronic resource] GAK.GOV.RU 

official website State Antidrug Committee URLˆhttp://gak.gov.ru/pages/gak/4602/4614/index.shtml (reference date 

24.03.12). 
39 The concept of public policy of drug prevention and crime associated with illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances in the Russian Federation / [electronic resource] The official portal of the Rostov region 

Government DONLAND.RU The concept of public policy of drug prevention and crime associated with illicit trafficking in 

narcotic drugs and psychotropic substances in the Russian Federation / [electronic resource] The official portal of the Rostov 

region Government DONLAND.RU) URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?skin=printerfriendly&pageid = 88178 

(reference date 24.03.12). 
40 Dmitrieva T, Klimenko T., Kozlov А., Shevtsova A. State policy on overcoming addiction // Browser. - 2009. - № 3 P.32-
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organizations and religious associations, aimed at prevention, detection and suppression illicit 

trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, drug abuse prevention, 

treatment and rehabilitation of drug addicts"41. 

Finally on the basis of the approved project of the Concept (after discussions) Strategy of the state 

antidrug policy of the Russian Federation until 2020 has appearеd.. It is an official document, which in 

its essence is to be a key to determine the concept of the drug policy. Approved by Presidential Decree 

number 690 of 09 June 2010, the Strategy contains the following definition (which differs from the 

Concept’s definition ): "State antidrug policy is a system of strategic priorities and measures, as well as 

the activities of the federal authorities, of the State Antidrug Committee, of the state authorities of the 

Russian Federation, of the antidrug commissions of the subjects of the Russian Federation, of the local 

authorities, aimed at the prevention, detection and suppression of illicit drugs and their precursors, non-

medical drug use prevention, treatment and rehabilitation of drug addicts."42 There is the concept of 

«Russian Antidrug Policy» in the official website of Strategy43. Using this heading they publish here the 

information about the activities of the State Antidrug Committee, about the working meetings of the 

Director of the Federal Drug Control Service, etc.  

However, this Strategy, concepts and definitions, contained in its text did not satisfy the scientific 

demands of scientists. For example Zazulin G.V, continuing the search of the definition of adequate 

essence of antidrug policy, says that "the state antidrug policy is a system of political measures at the 

municipal, regional and federal levels of government, ensuring the formation of a negative attitude of 

citizens to the participants of illicit drug trafficking, the control of the prohibition of non-medical use of 

drugs, their advertising and propaganda, the certainty of punishment for violation of the ban and the use 

of administrative sanctions against violators, rigidity and intensity of these sanctions should be enough 

to reduce the exposure of drug-habit pressure on young people."44 

It is assumed that after the appearance of an official document at the federal level that contains the 

term "antidrug policy" and its definition, all the official state structures will operate this concept, based 

on its legal fixed value. However it did not happen. Six weeks after the approval of the Strategy, on the 

official website of the document an article "Antidrug policy: international and national experience" was 

published, the authors of the article use the term "drug policy" and, moreover, gives the following 

                                                           
41 The Conception Оf the State Antidrug Policy of the Russian Federation/ [electronic resource] Official website of the 

Russian antidrug strategy STRATGAP.RU URL: http://stratgap.ru/pages/strategy/3662/3887/4208/index.shtml (reference 

date 24.03.12) 
42 On approval of the Russian State AntiDrug Policy Strategy to 2020 (Presidential Decree number 690 of 06/09/10): official. 

text. NARCOTIKI.RU: Information and a journalistic resource. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (reference 

date: 06.03.13). 
43 URL: http://stratgap.ru/pages (reference date 24.03.12) 
44 Zazulin. G. V. Legal basis for antidrug policy: correction of the conceptual apparatus. / The State Service №3 2011. / Ed. 

Shevchenko A.V. – M - 2011. 
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definition of this term: "Drug policy is a strategy of the state, affecting the level of drug use in the 

community to reduce the number of drug users and to reduce drug-related crime "45. The authors of this 

definition are the key figures and experts in law enforcement and the medical aspects of the drug 

problem. 

Viktor Ivanov, the Chairman of the SAC and the director of Federal Drug Control Service, which is 

Russia's key figure in the political aspect of the drug problem, along with the concept of "antidrug 

policy" ( "... in Mexico as a result of passive antidrug policy formed all the necessary and sufficient 

conditions for the aging and the formation of a hundred drug cartels largely Interception dirty business 

mafia in Latin America"46) uses the term " drug policy "(" ... Sweden, where liberal drug policy - until 

the dispensing of methadone, has led to the rampant epidemic of drug addiction. After this almost legal 

hell Sweden has implemented strict measures, including the criminalization of drug use - and thereby 

saved his people"47) in his speeches. Does Ivanov make distinction within the meaning of these two 

concepts, depending on the approach which was used to solve the drug problem in these countries - 

Mexico and Sweden? It is not so simple to understand this. 

So, let us to sum up the above analysis. For more than 20 years in the post-Soviet Russian legislators, 

academics, representatives of non-governmental organizations continued to search for the concept that 

exactly reflects the essence relationships of the concepts of "drugs" and "politics". During this period, 

such relationships were determined in not less than 13 different ways: 

- state policy on drug control; 

- state policy in the field of narcotic drugs, psychotropic substances and in combating illicit trafficking; 

- state policy in the sphere of combating drug trafficking and the proliferation of drug abuse in the 

country; 

-state policy in the sphere of combating drug abuse and illicit trafficking; 

- state-legal policy of the counteraction to the drug addiction of the society; 

- state-legal drug policy; 

- state policy on overcoming addiction; 

- state policy of the Russian Federation for drug control; 

                                                           
45 Dmitrieva T.B., Klimenko T.V., Kozlov A.A. Antidrug policy: international and national experience / [electronic resource] 

Official website of the Russian State AntiDrug Policy Strategy STRATGAP.RU URL: http: 

//stratgap.ru/pages/strategy/3662/3887/4253/index.shtml (reference date 24.03.12 ) 
46 About position in connection with the publication of the report "Global Commission on the UN policy about drug / Speech 

by Chairman of the State AntiDrug Committee, Federal Drug Control Service Director Viktor Ivanov at a briefing June 3, 

2011 [electronic resource] FSKN.GOV.RU site of the Federal Service for drug control 

URL:http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2011/0603/035012983/detail.shtml (reference date 24.03.12) 
47 About position in connection with the publication of the report "Global Commission on the UN policy about drug / Speech 

by Chairman of the State AntiDrug Committee, Federal Drug Control Service Director Viktor Ivanov at a briefing June 3, 

2011 [electronic resource] FSKN.GOV.RU site of the Federal Service for drug control 
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- state policy of prevention of addiction and crime associated with illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances; 

- state policy in the field of prevention, treatment of drug addiction; 

- state policy in the sphere of combating drug trafficking, prevention and treatment of drug addiction; 

- state policy in the area of combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and 

their precursors; 

- drug policy; 

- antidrug policy. 

The definitions of these concepts were implemented through such terms as: control; a set of measures; 

implementation of measures; a set of goals, objectives, actions, ideas, programs and practices; purpose, 

basic principles and directions; conflict; set of objectives; regulatory requirements; drug situation 

management; activities; system activities; system of strategic priorities and actions; system of political 

measures; state strategy; etc. 

Despite the fact that legislative acts were issued at the federal level, they fixed a certain concept and 

gave the term’s definition, neither of the definitions in the end become fundamental. 

Third, in the main document of the country, dedicated to this relationship the terms "drugs" and 

"politics" (the Strategy of the state antidrug policy of the Russian Federation until 2020), the concept of 

"state antidrug policy" and its definition is registered. However, the public figures - the experts on this 

issue, scientists, and representatives of various non-governmental organizations use other definitions to 

indicate this relationship. This situation shows that on the one hand, the search is still continuing, this 

search could optimize the formulation of the concept and its definition. On the other hand, the lack of a 

unified conceptual apparatus complicates the operation of the system, designed to solve the drug 

problem in our country, prevents the subjects of the system from understanding each other, and destroys 

the formation of a certain conceptual unity of the elements including the elements at the legislative 

level. 

The formation of the basis of the state antidrug policy, the definition of its terms, functions, and 

specific place in the political system is also reflected at the regional level. Until 2007, the development 

of a regional antidrug policy was sporadic, in fact, one of its problems was as Sunami A.N. wrote: 

"inadequate reflection of the drug menace in the structural characteristics of regional authorities 

(absence, with a few exceptions, the special antidrug structures, the lack of regulations for the 

implementation of the antidrug policy, etc.)48. 

                                                           
48 Sunami AN Formation of public opinion in the antidrug policy of modern Russia. Thesis for the degree of candidate of 

political sciences. St. Petersburg, 2014. 
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The decisions of inter-departmental commissions coordinating antidrug activities in that period were 

non-regulatory, and the antidrug activity was their formal responsibility, not aimed at the achieving 

concrete results to improve the drug situation. After the establishing of the State Antidrug Committee in 

2007, the situation at the regional level has changed, and the emergence of the personal responsibility of 

the head of the local administration for the drug situation in the region encourages the formation of the 

regional antidrug management49 and regional antidrug policy as a specific phenomenon. 

According to the one of many existing definitions, the regional policy is a "policy implemented at the 

local level by separate institutions of the political system, as well as local authorities and the various 

social groups"50 . Here the regions of the Russian Federation means the subjects, thus "regional" in this 

context means belonging to the region of the Russian Federation. 

The drug situation in Russia is very based on the subject of the Federation. As an example, we can 

bring one of the statistical indicators - the number of the patients with a diagnosis of drug addiction 

registered at health care facilities. One of the strongest regional difference in this indicator was recorded 

in 2011 when, with an average value in the Russian Federation 232 such patients per 100 thousand 

inhabitants, it varied from 20 in the Chukotka Autonomous region to 668 in the Samara region51. One of 

the main factors influencing the drug situation of the region certainly is regional anti drug policy. 

Speaking about the actuality of the problem of the understanding the phenomenon of regional policy, 

we should quote the words of Zazulin G.V., which, considering the "drug problem as a problem of 

efficiency and competence of the regional authorities ... in matters of state and municipal control of 

counteraction to drug abuse, drug trafficking and drug culture," noted that "the majority of Russian 

regions and cities have a common problem - the lack of effective regional policy. However, even though 

this is a common problem, everyone tries to solve it in its own way "52. 

The strong level of regional differentiation in our country of course is reflected in the regional 

antidrug policy of different subjects of the Russian Federation. The trends of the regional antidrug 

policy, which are determined by climatic, economic, ethnic and cultural characteristics of the regions, 

have not appeared as a subject of systematic research yet. The analysis of the information, which refers 

to the term of «the regional antidrug policy" allows for the conclusion that this term is used quite rarely, 

                                                           
49 Ib. 
50 The modern political dictionary / author.- compiler. Pogorely D.E., Fesenko V.Y, Filippov K.V.- R.n.D. 2010 P. 185 
51 Shcherbakov E. The number of registered people with diagnosis alcoholism and alcoholic psychoses, drug addiction and 

substance abuse in 2011 continued to decline. [Electronic resource] Site e-newsletter "Demoscope Weekly» URL: 
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52 Zazulin G.V. Activities of ECAD in Russia to combat drug addiction. Proceedings of the International Conference of 

National Sections International Police Association of Central and Eastern Europe // Annex to scientific and practical bulletin 
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and mainly in the following cases: 1) to refer to the implementation of the national drug policy on the 

territory of a particular region53; 

2) to refer to individual initiatives of the subject of the Russian Federation in the field of prevention 

of drug addiction/drug-related crime: regional regulations, regional prevention projects, regional events, 

researches, etc. For example, this term is used in the article "Regional aspects of the state antidrug 

policy in modern Russia", where students of the Saratov region demonstrate the results of the research 

on the drug problem54. 

3) to indicate the specific regional legal acts, specific structures, research management, in which the 

regional antidrug policy acts as an independent object. Here we can name the researches of regional 

antidrug policy conducted by Zazulin G.V., Bralginа E.P. and other scientists, as well as some 

documents, for example, the Regional Concept of the Antidrug Policy approved in 2002 by the 

department of coordination of regional antidrug policy of the administration of the Novgorod region55, 

the Concept contains a number of new initiative (at the time of approving the Conception) provisions. 

At the present time there is the following definition determining the nature of the regional antidrug 

policy. As far as the policy is a specific type of activity, the regional antidrug policy is a " an activity of 

the subject Government, Republican (territorial, regional) Duma, the Federal Court of the Federation 

and other members of the antidrug activities coordinated by the Territorial Administration Federal Drug 

Control and aimed at reducing drug addiction of the population of the subject of the Russian Federation 

"56. 

It should be noted that this definition was formulated in the early years of functioning of the Federal 

Drug Control Service, whose competence, according to the regulations, included the functions of 

coordination of executive authorities in the field of drug policy at federal and regional levels. However, 

later it became clear that the Federal Drug Control Service focuses on the law enforcement aspect, its 

director Vladimir Ivanov repeatedly declared this aspect: "I am the director of the Federal Drug Control 

                                                           
53 Alatalo E.P. Some aspects of the state antidrug policy in the Republic of Karelia. Extracts from an analytical article of the 

executive secretary of the antidrug interdepartmental commission of the Republic of Karelia. [Electronic resource]: a site 

non-profit public organization "European Cities Against Drugs» ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-pl4_04.html 

(reference date: 10.02.15). 
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55 The concept of the state policy in the sphere of combating drug abuse and trafficking in the Novgorod region / The 
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Service, it is a police organization. The task of the police organization is to monitor the way legislation 

is done ... "57 

Bralgina E.P. notes that the Presidential Decree on the establishment of the State Antidrug 

Committee obliges to interpret the term regional policy as "an activity of the related structures and the 

participants of the antidrug activity aimed at reducing drug addiction of the population of the subject of 

the Russian Federation, coordinated by the Antidrug Commission of the subject of the Russian 

Federation"58 . In 2008 studying the essence of the regional antidrug policy, the author of this 

dissertation research has made a number of important conclusions: there are no clear mechanisms for 

interaction between the "center" and the regions; the regions have to create their own antidrug policy 

within their competence; it is necessary to allocate the regional aspect in the state antidrug policy as an 

independent direction (but the mechanism for implementing such allocation in practice is not clear)59. 

The main subjects of the regional antidrug policy are: the Legislative Assembly of the federal 

subject; Government of the subject of the Russian Federation and subordinate agencies, including 

committees for health, education, youth policy; Drug Control Service, Ministry of Internal Affairs, the 

FPS, FMS of the subject of the federation; Prosecutor's Office of the federal subject, the courts of the 

federal subject; regional public organizations, regional media and others. 

In our mind, the researchers of the regional policy at the moment should decide an important task of 

defining the essence of the regional antidrug policy and its relationship with the state antidrug policy. 

From the definitions and the subjects of the regional antidrug policy listed above, it can be concluded 

that the regional antidrug policy includes a regional state antidrug policy, but is not completely identical 

with it, because among its subjects can be the non-governmental bodies. 

According to the definition in the Russian Federation State Policy Strategy until 2020, "state antidrug 

policy is a system of strategic priorities and actions, as well as the activities of the federal authorities, 

the State Antidrug Committee, public authorities of the Russian Federation, antidrug commissions of the 

Russian Federation , local authorities, aimed at prevention, detection and suppression of illicit drugs and 

their precursors, non-medical drug use prevention, treatment and rehabilitation of drug addicts "60. 

The analysis of the current regional antidrug policy of the Russian Federation allows us to identify 6 

models of using the ratio of regional level of the state policy and state regional antidrug policy: 1) 

                                                           
57 Stitching pain. Interview with Viktor Ivanov Director of Federal Drug Control Service. e-Access: website socio-political 
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date: 06.03.13). 



23 
 

system-lack of initiative; 2) depressed; 3) non-system-initiative; 4) system-initiative 5) crisis; 6) joining 

- rejection. 

In this context the term "system" means the following: the approach based on strategic priorities and 

measures fixed in current laws of the Russian Federation concerning drug problem. The term "non-

system" means the approach which is not appropriate to the state system of strategic priorities and 

measures contained in current laws of the Russian Federation concerning drug problem.  

Of course, it is difficult to ascertain the fact of interaction of regional antidrug policy of the federal 

subject and the state antidrug policy in the framework of a single of these models for a long period of 

time. These models are the points between which the regions "balance". Let us have a closer look at 

each of the models, using geometric images for a visual representation (Euler diagram). 

The first model: system and lack of initiative  (see picture 1).  

Picture 11. The scheme of system and lack of initiative model of the regional antidrug policy 

 

The subject of the Russian Federation implements the federal government antidrug policy, but does not 

show own initiatives. The subject of the regional antidrug policy within the framework of this model of 

the interaction is characterized by a clear implementation of the instructions "from above", a high level 

of formalization of the implementation of these directives, the failure of the independent evaluation of 

the effectiveness of the implementation of the antidrug policy. Other typical characteristics are reliance 

on federal regulations; the lack of their own regional researches, development, methods, and their 

application in the antidrug activities. The activity of the regions in the context of the antidrug problem 

depends on to the reaction of society to the drug situation in their region. Thus, this model is found 

mainly in the regions where the drug conflict between drug market and the state occurs in a latent form, 

and the society does not respond or responds poorly to the drug threat, with which it is faced61. In this 

situation, responsible for the drug problem the federal subjects’ authorities only fulfill the formal 

                                                           
61 See. Bralgina E.P. Regional antidrug policy in modern Russia. St. Petersburg, 2008. Electronic Access: website nonprofit 

public organization "European Cities Against Drugs» ECAD.RU URL http://www.ecad.ru/mn-nk1_42.html (reference date 
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requirements of the state antidrug policy. The advantages of this model are quick response to changes 

and innovations of the state antidrug policy concerning the regions; desire to follow strictly to the letter 

of the law. Disadvantages are the inability to estimate correctly and take into the account the specific 

aspects of the drug situation in the region; focus on action, but not the result. 

The second model: depressing. (see picture 2).  The subject of the Russian Federation implements 

partly the national antidrug policy, does not show its own initiatives. This model of interaction is 

characterized for the regions with limited administrative, human and financial resources, with poorly 

developed civil society institutions. Cooperation, which uses this model, can be fixed in some areas with 

semi-traditional economic system, low population density, with great influence of religious and ethnic 

components on all spheres of life. Bralgina E.P. writes about the regions with the depressing interaction 

model: "The antidrug work in many regions is declarative in nature, which proves that the role of the 

region in dealing with drug problem is a small"62. Moreover, this model is found in the regions with 

extremely high or, a low level of drug addiction. In the regions with low levels of drug addiction 

(because the low income, lack of own raw material base, the distance from the main routes of drug 

trafficking), there is no motivation for the implementation of the requirements of the state antidrug 

policy and the manifestation of regional initiatives of government agencies and citizens. In regions with 

high levels of drug addiction, this model may be the result of victory of the local drug market in the 

local drug conflict, corruption of government officials, feelings of hopelessness among citizens and an 

inability to make any changes in the drug situation. 

Picture 12. The scheme of depressive model of regional antidrug policy 

 

However, there are the advantages in such models too. In these regions the competent authorities 

respond slowly to the changes in the state antidrug policy, it will be a positive factor in the case of the 

adoption of hasty decisions at the federal level for the sake of short-term political expediency. In the 

case of really low drug addiction in the region, this model allows to save budget funds and other 

resources to address more urgent tasks dictated by the really actual problems which the data subject of 
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the Russian Federation faces at the moment. The disadvantages of the model are also obvious: the lack 

of the control over the drug situation in the region and the inability to change it. 

The third model: system-initiative (see picture 3).  The subject of the Russian Federation develops 

and implements the regional antidrug policy, based on the conceptual principles of the federal antidrug 

policy. The region with this model of interaction is characterized by:  

1) the will of the political elite in the region to improve the drug situation in the region; a high level of 

development of civil society in the region;  

2) the availability of financial, human and time resources;  

3) as for employees of government agencies, members of NGOs and ordinary citizens, they have high 

level of motivation in improving the drug situation; 

4) an established dialogue between the authorities and the public. 

Among the examples of such regional initiatives we can name acts of laws fixing the specific 

mechanisms of influence on the drug situation, for example: " 

Picture 13. The scheme of the system-initiative model of the regional antidrug policy 

 

The Concept of information support of the antidrug preventive work in the Republic of Tatarstan", 

adopted in 200563; «The Concept of antidrug culture of the person in the Rostov region»64, special 

permanent structures for coordination antidrug policy in the region (for example, the coordination 

department of the regional antidrug policy of The Novgorod region Administration), concrete solutions 

to the problems related to drugs and other.  

The advantages of this model: the ability to evaluate specific aspects of the drug situation in the region 

and build a regional antidrug policy; respond quickly to changes and innovations in the state antidrug 
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policy relating the regions; a clear adherence to the law; the collection, adaptation and application of the 

best antidrug practices of other regions; focus on results. 

The forth model is non-system-initiative (see picture 4).The subject develops its own regional 

antidrug policy, which in some aspects does not correspond to the state antidrug policy.  

Picture 14. The scheme of the non-system-initiative model of the regional antidrug policy 

 

As a rule, this model is specific for two types of regions. Firstly, for the regions with a high motivation 

to address the drug problem among the representatives of state structures and the presence of a sufficient 

number of citizens with a high level of passionarity, who is also interested in solving this problem. 

These people try to develop and implement so-called innovative methods of solving the problems, 

including the methods with a focus on the international experience. In this case, unlike the previous 

model, the conceptual basis of the state antidrug policy may be violated by them as "unreasonable" 

constraints for the local initiatives. As a result, these initiatives are implemented beyond the state 

antidrug policy. In this case, the advantages of this model are the ability to analyze the specific features 

of the region associated with the drug situation, the active transfer of foreign experience and the 

attempts of its application on the basis of the region. In the best cases the region which uses this model 

becomes the unofficial test platform on which new technologies are tested, and if these technologies 

proof their effectiveness it may later lead to lobbying the relevant changes in some aspects of the state 

antidrug policy. The disadvantage of this model is potentially a high degree of political engagement 

entities, inability to assess global consequences that the use of "innovative" techniques can bring. In 

extreme cases, the use of this model can lead to gross violations of current legislation, including 

criminal. A prime example of this model was the activity of Fund "City against Drugs" in the 

Sverdlovsk region. These organizations have accumulated efforts of citizens concerned to the problem 

of drugs and really tried to improve the drug situation. Subsequently, however, some of their leaders 

have been convicted of crimes committed within activities of their organizations. Bralgina E.P. writes: 

"Despite the fact that modern Russia ranges itself on the side of the "antidrug", mechanisms, which our 
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country uses to combat the drug threat, often complicate antidrug activities of the regions"65, so the 

leaders of the regional organizations sometimes tried to simplify the solution to the problem that led to 

illegal actions. For example in the case of Yekaterinburg Fund "City Against Drugs", initiative 

participants go beyond the state antidrug policy in the direction of illegal sanctions against drug 

addicts66, the regional activities of the Andrey Rylkov Foundation for Health and Social Justice, on the 

contrary, contrary tries to move beyond the existing legal framework in the direction of liberalization67. 

However, in the first and second examples these organizations have common features: the rejection of 

the current drug situation, dissatisfaction with the current antidrug policy, motivation to action to 

address the problem, political engagement. Secondly, this model can be used in the regions with high 

levels of drug addiction, and related criminalization of society. In these cases, the basis of the state 

antidrug policy is replaced by the laws of the criminal world and other informal social interaction 

systems. 

Fifth model: crisis (see picture 5).The subject does not develop or implement any own regional 

antidrug policy nor the state policy. 

Picture 15. Scheme of crisis model of the regional antidrug policy. 

 

We can see this model in crisis situation of regional development, including military operations, 

revolution, strong and prolonged natural disasters and other force majeure circumstances. Thus, the drug 

situation is not controlled at all and all its processes, as well as the other aspects of the social regulation 

take their course, which is a very fertile ground for the development in the region of the illegal drug 

market, (if there are the elements necessary for its development: demand, purchasing power, the ability 

for transportation or cultivation / manufacturing of drugs in the region, etc.). An illustrative example of 

this model is the Chechen Republic during the First and Second Chechen Wars. 
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The sixth model: joining – rejection (see picture 6). The subject implements its own regional antidrug 

policy that does not correspond to the state antidrug policy. The model is unstable, and exists for a short 

period after the merger, annexation or secession of the region. As an example, we can consider the 

situation in the Republic of Crimea after signing in the March 18, 2014 the Contract of 

intergovernmental agreement between the Russian Federation and the Republic of Crimea on the 

adoption the Republic of Crimea into the Russian Federation. Since beginning of this contract the 

Republic of Crimea falls under the jurisdiction of the Russian Federation, which also applies to the 

antidrug policy. However, in reality, it takes time to bring the antidrug policy of the Republic of Crimea 

in accordance with the fundamentals of the Russian state antidrug policy. During this period in the 

Republic of Crimea there was the sixth model, and then the Republic of Crimea moves on to the fourth 

model of interaction that now exists. It is difficult to say whether there will be transition to the first or 

the third model of interaction, however, we can state the fact that the very process of transformation is 

difficult. To proof this we can name the conflict that arose around the situation with the termination of 

the so-called replacement therapy, carried out in the Crimea before entering the republic into the 

Russian Federation. 

Picture 16. The scheme of joining -rejection regional antidrug policy model. 

 

At the present time most subjects of the Russian Federation can be attributed to one of the first four 

models of interaction, or an intermediate type (between the two models). The system- initiative model, 

as well as non system-initiative model (in some cases, and in a short period of time), are the priority 

models to effectively address the drug problem in the region. Thus, the regional antidrug policy (in the 

narrow sense) is characterized by a set of indicators of the current system activity of the state and non-

state subjects of the antidrug policy at the regional level, as well as the results of the implementation by 

these subjects of coordinated complex system initiatives, including innovative initiatives aimed at 

achieving the common goals of the antidrug policy. 

One of the factors, determining the position of the regional antidrug policy of the subject of the 

Russian Federation in the framework of the described models, is the development of a regional legal 
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framework on the issues related to the drug problem. According to the current standard practice, of basic 

regional regulatory document in this area is the law on the prevention of drug addiction. Such regional 

laws regulate relations in the field of drug prevention and aimed at the creating of institutional and legal 

guarantees. The articles of law disclose tasks and competence areas of prevention of various regional 

subjects of prevention. The search of texts of regional laws on the prevention of drug addiction in the 

open Internet sources allowed us to collect the following information: similar laws were adopted in 57 

regions, as of July 2012 they were in force in 54 regions of Russia (i.e. 65% of all the subjects). In 45 

regions in the current laws the addiction problem is considered in conjunction with other border 

problems (substance abuse - 25 regions, substance abuse and alcoholism - 19, psychoactive substances 

in general - 1 region). Of course, in order to understand whether the law on the prevention of drug 

addiction is a "model" or contains the legislative consolidation of regional initiatives, and if so, how 

these initiatives are based on the state system of priorities and measures, ie correspond to the existing 

antidrug legislation, we must complete the separate study of each of these documents, as well as their 

comparative analysis. 

Taking all the aforesaid into the consideration, it is necessary to note the perspective of further 

development of the methodology of comparative evaluation of the regional antidrug policy of the 

Russian Federation subjects to identify the prevalence in their activities particular model. In our opinion, 

the system- initiative model, as well as in some instances (for example, when it comes to a positive 

precedent) and in a short time non-system initiative model are priority models for the effective solution 

of drug problems in the region. One of the factors which must be fixed in the methodology of 

comparative evaluation of regional antidrug policy of the Russian Federation subjects is the presence of 

a regional antidrug program in the subject, as well as the indicators of its quality content. Regional 

antidrug programs are also the conversion tools using which regions with depressive and system-passive 

models of regional policy, can go to the system- initiative model of implementation of the regional 

antidrug policy. In the next section we will consider program-target approach, as the drug situation 

control method, and its role in the antidrug policy. 
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§ 1.2. Program-target approach as a mechanism for the implementation of antidrug policy 

The scientific literature now has accumulated a wealth of information about the nature of program-

target approach and the principles of its use, as well as the structure, mechanisms of development and 

implementation of the target programs, the practical aspects of their functioning. The program-target 

approach is the usage of "a set of interrelated and interdependent problem-oriented management 

procedures".68 

Researchers identify five such procedures, including the analysis and selection of the most important 

problems; the formulation of the ranked goals and objectives system to solve the problem; the 

establishment of a set of measures, time, performers to address the problem; the definition of resources 

and their sources; the creation of special mechanisms for controlling and adjusting measures69. Program-

target approach is the most general concept, describing the "use of individual elements of program-

target planning in the practice of taking decisions on planned economic and social development of the 

control object."70 This approach can be applied in various areas of social interaction, including public 

administration. At present, program-target approach, according to the experts’ opinion, is "an essential 

tool of the state social and economic policy of development of the country and its regions, along with 

the methods of forecasting and indicative planning»71. A key element of program-target approach is the 

target program. Let us draw attention to some of the definitions of this concept. 

The definition of the 1987 presents the target complex program as a "prescriptive and target 

document, which contains the complex of social-economic, industrial, research, organizational, 

economic and other tasks and activities connected with recourses, performers, timing of a program and 

aimed at implementing of certain national economic problems. "72 As for the modern historical period, 

the basic secured in legislation definition for target programs in Russia for a long time was the 

following: "target program is a complex of scientific and research, research and development, 

production, socio-economic, organizational and other measures (connected with resources, performers 

and timing of a program) to ensure the effective solution of problems in the sphere of state, economic, 

ecological, social and cultural development of the Russian Federation "73 

                                                           
68 Zencheva N.V. Gerasimov B.I. Economic analysis of the differentiation of socio-economic development of the regions of 

Russia. - Tambov. 2005. P. 5. 
69 Ib. 
70 Concise course of lectures on the subject "Planning for Enterprises" / e-Access Information site for students 

STUDME.ORG URL: http: //studme.org/15200827/finansy/programmno-tselevoe_planirovanie (reference date 05.18.13). 
71 Lyubovnyj V.Y. Target programs of regional development: Recommendations on improving of the development, financing 

and implementation /Lyubovnyj V.Y., Zajcev I.F., Voyakina A.B. etc .; Compulsive redaktor:Lyubovnyj V.Y. , etc .; . - M., 

2000. P.5. 
72 Concise Dictionary of Economics, Moscow, 1987 electronic access mode: the site of economic vocabulary 

EKOSLOVAR.RU. URL: ttp: //www.ekoslovar.ru/471.html (reference date 18.05.13). 
73 On the implementation of the Federal Law "On the supply of products for federal state needs" (with the "Procedure for the 

development and implementation of federal target programs and interstate target programs, the implementation of which the 
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Later, except the functions of target programs listed in this definition, a function of providing the 

solution "of system problems in the sphere of state, economic, ecological, social and cultural 

development of the Russian Federation, as well as the innovative development of the economy"74 was 

added. According to the definition of the economic vocabulary of 2000, the target program is "an 

American term for a program of public expenditure, recipients of funds for which have a legal right to 

make relevant payments."75 

Classification of target programs is also the subject of scientific research. Among the grounds of the 

classification are used: 

- the kind of problem to be solved by the program (economic, social, investment, environment); 

- the program implementation period (long-term, medium-term, short-term); 

- the level of state affiliation program (interstate, federal, inter-regional, regional, inter-municipal, 

municipal). 

The twenties years of the last century is considered to be the beginning of the development and 

implementation of target programs in our country, in 1920 GOERLO plan was developed (State 

Commission for Electrification of Russia). Petrov M.N. and Goldakov R.N. note that this document 

“laid the theoretical basis for the program-target planning and practically confirmed its effectiveness as 

an institution of forming planning decisions and their implementation.”76 According to the researchers 

opinion the subsequent active development of the program-target approach in public policy led the 

Soviet Union to a qualitative leap in the economic development of the state: the industrialization of the 

country and the improvement of agriculture in the short term77. After World War II the country's 

recovery is also carried out using the compleх - target programs. By the 70s of XX century, the 

structure, functions and mechanisms of program-target approach have become the subject of researches 

and it confirms the significance and use perceptiveness of this approach. There was the following 

instruction in the project of 25th Congress of Central Committee of the Communist Party of the Soviet 

Union "Main directions of development of the economy of the USSR for 1976-1980": "to use in the 

planning the program-target method, to carry out the development of integrated programs for the most 

important scientific, technical, economic and social problems. "78 

                                                                                                                                                                                                    
Russian Federation takes part) / the Russian Federation Government Decree of 26.06.1995 № 594 (ed. from 26.05.2008) 

"[Electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company" Consultant" URL:  

http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/ frame = 1 # p89 (reference date 18.05.13). 
74 Ib. 
75 Black J. Economy. Explanatory Dictionary / General Editorial: Ph.D. Osadchaya I.M. .. e-Access URL: 

 http: //dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22722 (reference date 05.18.13). 
76 Petrov M.N., Goldakov R.N. Target complex programs in the USSR and in Russia / Economic relations. 2011. № 1 (1). 

P.1-38. 
77 See ib. 
78 Pospelov G.S. Irikov V.A. Program-target planning and management (Introduction). M. 1976 P.3. 
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This period of time is characterized by the researches of regional target programs, where three 

application areas of these programs were analyzed: "the decision of large multi-national economic 

problems on regions scale, the problems of development of individual regions and territories; ... the 

solutions of industrial dimension at the regional level."79. 

In 80-ies different scientific schools and research group specializing in the development of 

methodology for regional programs were formed. The methodological guidelines for the development of 

regional programs are published80. The team of scientists from Novosibirsk (Badman M.K., Schnieper 

M.K., Novoselov V.S., Lysenko V.L., Perminov M.K., Lexin V.N. et al.) was one of the most important 

schools of that time developing this topic. In one of their monographs the distinction of comprehensive 

plans and complex programs was justified, the main components of regional complex programs, 

especially comprehensive planning in various areas of the economy, as well as the principles of their 

development programs were described 81. 

Therefore a special interest represents the section devoted to the mechanism of development and 

implementation of programs where the principle of allocation of current activities of the program 

development process is fixed, the program is characterized by pre-fixed methods, subjects, timeframes, 

as well as financial incentive. The authors note the need for a mechanism that includes "a system of 

planned figures, criteria for evaluating the work of performers, financing and credit, forms and wage 

rates, bonuses, standards of formation of economic incentive funds, legal acts, contractual relations and 

others."82 

The preconditions of departmental and program interests’ conflict is worth mentioning too: "... 

enterprises and structures of various ministries and agencies involved in the program are not adequately 

interested in a quick and quality implementation of its activities."83 Next, the researchers note that "since 

the degree of compatibility of interests of various ministries and departments with the interests of the 

program is quite low, it is necessary to implement special measures to improve the economic 

mechanisms aimed at the coordination of industrial interests with the program ones."84 It can be 

concluded that since the Soviet time, the researchers called for serious and methodologically based 

approach to the process of developing the regional programs. In 1989 "Methodological provisions of 

                                                           
79 Dmitriev A.V. Methodological Guidelines of the development and implementation of social policy in the Russian 

Federation. Actual problems of the humanities and the natural sciences - M. №01 (48). - 2013 P.98-102. 
80 For example: Guidelines for the development of regional complex programs. M. 1979 Guidelines for the development of 

regional programs of scientific and technical progress. M. Economy. 1979 Methodological problems of long-term 

development of regional programs. Novosibirsk 1979. and other. 
81 See. Schnieper R.I., Novoselov A.S , Lexin V.N. and others. The local integrated programs / Novosibirsk. 1984. 
82 Ib. P.112 
83 Ib. P.112 
84 Schnieper R.I., Novoselov A.S , Lexin V.N. and others. The local integrated programs / Novosibirsk. 1984. P.112. 
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preparation of regional programs at various levels" sum up the results of the Soviet stage of research of 

regional target program. 85 

Lubovnyj V.Y, criticizing the use of program-target approach during the existence of the planning 

administrative system, noted that the low efficiency of its use was conditioned, first, by the disregard of 

the basic principles of the program-target approach, secondly, be the legislative nature of the selection 

problems, and thirdly , by understanding of program-target method only as a planning method without 

forming a program management system, through which it would be possible to carry out its 

implementation, monitoring and coordination86. 

Let us consider in details the document "The Procedure for the Development and Implementation of 

Federal Target Programs and Interstate Target Programs" (hereafter referred as The Order of 

Development and Implementation of Federal Target programs). This Order is a part of the Russian 

Federation Government Decree of 26.06.1995 № 594 " On Implementation of the Federal law "On the 

Supply of Products for Federal State Needs". This document for a long time was a base for the 

development of regional methods of development and implementation of target programs, and for 

making out the regional target programs. Since 1995, The Order of Development and Implementation of 

Federal Target Programs has been changed more than 20 times87, this fact proves an active legislative 

work in the area of target program planning . Let us pay more attention to the current version of the 

document. The general provisions of this normative act contains a definition of the key concepts, the 

document points out the possibility of subprograms in the target program, the stages of project 

development and the target program’s approval are also listed. The next section of the document is 

devoted to the selection of program development problems, the section also points out the authorities 

which are responsible for the development of different perspective programs. It also lists the major 

sections of the concept of the target program, the procedure for its coordination, the role of the state 

customer, as well as the state contractor-coordinator of the target program. The section "The 

Development of the Target Program" lists the obligatory sections of the target program: 

- passport;  

- the description of the problem to be solved by the target program; 

                                                           
85 Schnieper R.I. The methodological position of preparation of regional programs at various levels / Novosibirsk. 1989. 
86 Lyubovnyj V.Y. Target programs of regional development: Recommendations to improve the development, financing and 

implementation /Lyubovnyj V.Y., Zajcev I.F., Voyakina A.B. etc .; Compulsive redaktor:Lyubovnyj V.Y. , etc .; . - M., 

2000. P.5. 
87 Ed. the Russian Federation Government Decrees of 01.07.1996 № 778 from 13.09.1996 № 1101 from 01.07.1997 № 778 

from 08.07.1997 № 844 from 21.07.1998 № 811 from 25.01.1999 № 90 from 22.04.2002 № 263 from 20.03.2003 № 165 

from 25.12.2004 № 842 from 20.02.2006 № 93 from 26.05.2008 № 392 from 14.11.2009 № 927 from 24.05.2010 № 365 

from 23.08.2011 № 711 from 25.04.2012 № 394 from 15.10.2012 № 1046 from 11.12.2012 № 1283 from 15.01.2014 № 28 

from 28.03.2014 № 242 from 29.05.2014 № 495 from 03.12.2014 № 1298). 
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- the main targets and tasks of the target program with pointing the terms and phases of program 

implementation, the list of the target figures reflecting the progress of its implementation; 

 - target program activities;  

- the target program’s resources provision;  

- the mechanism of the target program implementation, including the mechanism of the target program 

control, the distribution of responsibilities and the mechanism of interaction of the target program state 

customers;  

- the estimation of the of the target program’s socio-economy and environmental efficiency88;  

- the section also specifies the obligatory requirements for the each section of the document. 

The fourth section of the document regularizes the target program’s evaluation and review process, 

the fifth section captures the order of the target program approval. The possible sources of funding the 

program, its order, as well as actions taken in reducing the amount of funding, in the case of not 

achieving by the program the declared target indicators and other unplanned situations are listed in the 

sixth section titled "Target Programs Finance Provision". The seventh section regulates the order and 

key subjects of the target program development’s control. Except the general provisions and seven 

sections, The Order of Development and Implementation of Federal Target programs has applications 

that contain the scheme of the project development and the scheme of approval of the federal target 

program, as well as passport of the federal (interstate) target program. 

Despite the fact that The Order of Development and Implementation of Federal Target programs 

regularizes legal relations in the sphere of federal government programs and interstate target programs, 

the Russian Federation takes part in, (because there is no specific federal law regulating the sphere of 

the program-target approach at the level of the Russian Federation subjects), the regions approved their 

own regional laws on target programs based on the provisions of this document. 

Another basis for the development of the regional target programs is Budget Code of the Russian 

Federation, to be more exact its article 179, "State Programs of the Russian Federation, the State 

Programs of the Subjects of the Russian Federation, Municipal Programs". The first paragraph of this 

article points out the state structure, which approves the programs of a certain level, determines the 

program lead time, as well as the procedure of its development. In the case of the state programs of the 

Russian Federation subject, this structure is the supreme government organ of the Russian Federation 

subject. The second paragraph of the article fixes the procedure for determining budget allocations for 

financing the implementation of the government programs at various levels. It also defines the role of 

                                                           
88 On the implementation of the Federal Law "On the supply of products for federal state needs" (with the "Procedure for the 

development and implementation of federal target programs and interstate target programs, the implementation of which the 

Russian Federation / the Russian Federation Government Decree of 26.06.1995 № 594 (ed. by 26.05 .2008). "[Electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77233/?frame=1#p89 (reference date 18.05.13). 
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legislative authorities of the Russian Federation subjects, that have the right to carry out "examination of 

the state programs of the Russian Federation projects ... and of proposals for introduction of 

amendments to the state program of the Russian Federation subjects ... in accordance with the legislation 

of the Russian Federation ... "89 

The third clause of Article 179 of the Budget Code confirms the need for an annual evaluation of the 

effectiveness of the program of a certain level. The order of this procedure concerning the federal 

subject programs is set by the supreme government organ of the Russian Federation subject. The same 

authority, on the results of this evaluation, could make a decision on the necessity of termination or 

changing of previously approved state regional program, including the necessity to change the budget 

allocations for financing the implementation of the state regional program. The fourth clause fixes inter-

budget relations at federal, regional and municipal level in the framework of the target programs. It also 

points at the development of a special program, which determines the conditions for granting and the 

method of calculating inter-budget subsidies. 

In 2010 the Russian Federation Government adopted a Decree of 02.08.2010 № 588 (edition of 

26.12.2014) "On Approval of the Procedure for the Development, Implementation and Evaluation of the 

Effectiveness of the Russian Federation State Programs". In this Decree the state program is "a strategic 

planning document containing a set of planned activities, interconnected by tasks, timing of program, 

responsible persons and resources, and public policy tools which provide in the framework of the 

implementation of key government functions the achieving of the priorities and public policy targets in 

the field of social and economic development and national security of the Russian Federation "90. As the 

logical reform and addition of the Order of the Development and Implementation of Federal Target 

Programs, this Decree fixes legal relations concerning to the federal programs and subprograms, as well 

as their action at the regional level. The third section describes the requirements for the state program 

content, it notes that the state program should fix the "priorities and public policy objectives, including 

the general requirements to the policy of the Russian Federation subjects in the relevant sphere 

(including the general characteristics of the participation of the Russian Federation subjects in 

implementation of the state program) , "as well as the rules of federal subsidies’ submission to the 

budgets of the Russian Federation subjects in the framework of the state program, the method of 

calculating and the conditions for submission the subsidies (in the case if the state program is supposed 

to provide such subsidies). During the preparation of the state program the following additional and 

                                                           
89 Budget Code of the Russian Federation from 31.07.1998 № 145-FZ. [Electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL:http://www.consultant.ru/popular/budget/56_28.html#p5561( reference date 

18.05.13). 
90 On Approval the Procedure of the development, implementation and evaluation of the effectiveness of the Russian 

Federation state programs "Decree of the Russian Government dated 02.08.2010 № 588 (ed. 12.26.2014) [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company" Consultant "URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173764/?frame=1/ (reference date 09.14.15). 
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supporting materials are developed: characteristics of the relevant sphere of socio-economic 

development in the Russian regions, including information on the long-range plan costs of the Russian 

Federation subjects in case of their participation in the development and implementation of government 

programs, as well as a list of implemented activities . 

The Decree regularizes the submission of subsidies (within the state program) for the implementation 

of state programs of the Russian Federation subjects, if the subjects’ program is aimed at the achieving 

of the targets corresponding to the state programs. The clause 14 of the Decree fixes that if the purpose 

of the state program is related to the subject of the joint jurisdiction of the Russian Federation and its 

subjects, the state program should include the motivation of its structure and values of its target figures 

and indicators characterizing the achievement of the expected results on stages of its implementation by 

the Russian Federation subjects (or groups of subjects of the Russian Federation). In this case, the state 

program will include the additional documents containing a description of measures to coordinate the 

activities of executive authorities of the Russian Federation subjects in order to achieve the targets and 

expected results of the state program, including through the implementation of state programs of the 

Russian Federation, the aims and targets of which correspond to the state program. The state program 

documents will also contain information on forecasted costs of the consolidated budgets of the Russian 

Federation subjects, the costs for the implementation of the programs of the Russian Federation 

subjects, the aims and tasks which correspond to the state program, the estimation of its impact on the 

achievement of targets and expected results of the state program. Thus, the present Decree actually 

contains mechanisms that regulate the relationship of the state target programs at federal and regional 

levels. 

Now we’ll turn our attention to the program-target approach concerning the antidrug policy. We have 

to answer the question: whether the use of program-target approach can be an effective solution of the 

drug problem? First of all it is necessary to determine what features must have a problem in order the 

program-target approach could be effectively used to solve it. These features were named by Lubovnyj 

V.Y91. As the thesis verify the compliance of the properties of the drug problem in Russia to four 

conditions of using the program-target approach, formulated by the scientist. 

The first condition is necessity of a fundamental change of the unfavorable proportions, structure and 

trends of economic and social sphere development. According to one of the existing definitions, "drug 

reality is part of reality, life, society; including the youth drug addiction, drug market, drug crime, drug 

                                                           
91 Lyubovnyj V.Y. Target programs of regional development: Recommendations to improve the development, financing and 

implementation /Lyubovnyj V.Y., Zajcev I.F., Voyakina A.B. etc .; Compulsive redaktor:Lyubovnyj V.Y. , etc .; . - M., 

2000. P.6. 
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counterculture, and so on."92 In our opinion a reflection of the drug reality in the certain time-space 

continuum is the drug situation. The drug situation, according to one of the currently available 

definitions, is set of indicators characterizing the correlation of forces (static) and confrontation result 

(dynamics) of the public authorities (local government) and the drug market within the bounds of the 

administrative-territorial structures (Federal District, region of the Federation, city, municipality)93. 

Thus, the necessity to change the unfavorable proportions, trends and the drug situation, repeatedly 

fixed at the highest state level (for example: "We need a radical change that would allow drastically 

change the drug situation in the coming years"94) is a confirmation of the fact that the drug problem 

satisfies the first condition. 

The second condition is the complexity of the current socio-economic, scientific-technical and 

natural environmental problem that requires inter-industry and inter-regional coordination of program 

activities. Here, because of the connection with coordination problems, we can fix the fourth condition - 

the necessity of the coordinated use of financial and material resources of various departmental, 

industrial, regional and other belonging to achieve a very important target (of the federal, regional or 

municipal significance). Thesis that the drug problem is complex95 and requires inter-agency 

coordination, as well as the coordination of all forces and its resources concerned about its decision, is 

difficult to refute. The experts mention this fact in almost every inter-ministerial conference96 and 

interview dedicated to this issue, it confirms the compliance of the drug problem to the second and 

fourth conditions. 

The third condition is the lack of opportunities to achieve the necessary goals of development, based 

only on the current level of the relationship between levels of government, business entities, etc. The 

following fact indicates on satisfaction of this condition. Despite the fact that all specialists during last 

two decades tell about the interdepartmental interaction and interrelation of all the participants involved 

in the solving drug problems, radical change in the drug situation has not happened. So in 2014, Viktor 
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Ivanov makes a report with the distinctive title "On measures to radically change the drug situation in 

the Russian Federation in a situation of global antidrug policy crisis"97. 

Thus, we can conclude that the problems, associated with the drug situation in modern Russia, 

correspond to the above conditions and can be resolved with the usage of the program-target approach. 

Let us consider the retrospective of application of the program-target approach in the antidrug policy 

of modern Russia and highlight its three stages. 

The first stage begins with the appearance of the first target antidrug program in the post-Soviet 

Russia - The Federal Target Program "Complex Measures against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 

1995 - 1997 years", which was adopted by the Russian Federation Government of 03.06.1995 № 542. 

The text of the resolution recommended to the executive bodies of the Russian Federation subjects to 

develop and implement integrated regional target programs on counteraction of drug abuse and illicit 

trafficking. During this period, the first regional antidrug programs appear, for example: The program of 

Comprehensive Measures against Drug Abuse and Drug Trafficking for 1996 - 1997 years in the 

Krasnodar region, the regional target program "Complex Measures against Drug Abuse and Illicit 

Trafficking for 1995 - the years of 1996" in the Krasnoyarsk region and others. 

The poor quality of these programs and the low efficiency of their implementation were due to a 

combination of factors, among which are following: 

- unfavorable socio-economic situation in the country; 

- gaining momentum drug epidemic; 

- the lack of a coherent state antidrug policy of the time; 

- failure to comply with a number of basic principles of the program-target approach; 

-the lack of experience of the target programs use in antidrug policy. 

The 1998 Federal Law "On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" refers to the powers of 

public authorities of the Russian Federation the organization of illegal consumption of narcotic drugs 

and psychotropic substances, drug addiction prevention, including the development, adoption and 

implementation of regional programs aimed at implementing the activities in the field of prevention of 

illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances, drug addiction98. From this time the second 

phase of the application of program-target approach in antidrug policy begins. Firstly, one after the other 

antidrug federal programs is accepted, they acted in 1999 - 2001, 2002-2004, 2005- 2009 years. 

Secondly, this period is characterized by an increasing number of regional programs, which were 
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developed and implemented almost in every region of the Russian Federation. The results of these 

programs have become one of the reasons that allowed V.Ivanov to say that "addiction growth was 

stopped, although it is too early to speak about radical reduction."99 However, in our opinion, the merit 

of the target programs of this period was in stabilization of the drug situation, most likely, it was 

connected with the intensification of antidrug activities, structured in the target programs, but not in 

using program-target approach itself. In this time, as a result of increasing the number of antidrug target 

programs, the researchers take interest to the studying of the problems associated with the use of 

program-target approach to address the drug problem. 

In 2002, a group of the interdepartmental commission under the Presidential Plenipotentiary Envoy 

of the Russian Federation in the North-West Federal District on combating of illicit trafficking and 

consumption of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors published criticism of the 

quality characteristics of the program-target approach use in regional antidrug policy, and it identified 

three significant drawbacks of this approach100: 1) substantial delay, with which the antidrug target 

programs in a number of the Russian Federation subjects are developed and adopted; 2) under-funding 

of the adopted target programs; 3) dividing the total amount of the target financing between the 

committees and departments, as a result, financial security has not comprehensive, target nature. 

Zazulin G.V., Dubrovsky R.G., Veyher A.A. , Podobed S.S. and others also studied the various 

aspects of antidrug target programs in this period. Veyher A.A. considered basic principles of the 

preparation of social programs and made an application budget analysis of the current antidrug program 

of St. Petersburg101. Podobed S. considered program-target approach as an effective method to solve the 

problem of overcoming children’s drug addiction102. Zazulin G.V. pointed to the possibility of using the 

program-target approach in the frameworks of the concept of regional antidrug management. The author 

emphasized a number of significant shortcomings of the target antidrug programs of that period, 

including the fallowing: nonconformity to the public policy targets, and some fundamentals of program-

target approach, as well as the template - copying parts of federal programs or neighboring regions 

programs was a standard practice. Zazulin G.V. said: "... to develop a program and bring it to life is not 

easy matter. Therefore, those who are responsible for such a development follow the path of borrowing 
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of already known and very good antidrug program, modify some points, make their superiors approve it 

and everyone is happy. For the inspectors they have a document, and responsible departments can 

always report of the quality of the program ... that was built up in the framework of the "functional"103 . 

The researcher proposed algorithm of development complex target antidrug programs, he points to 

the necessity of introducing the position of an assistant on the antidrug management, and notes that the 

development of target program is the case of specially formed group of experts. However, in our 

opinion, there are quite controversial points in the author's conclusions. For example, Zazulin G.V. took 

as a basis for regional antidrug policy of the federal subject the complex target antidrug programs 

approved by administration, scientists understood the substance of this program as the mechanism of 

coordination of the management philosophy, action and control algorithm in each territorial entity 

responsible for a particular aspect of the drug situation in the region104. In our view, if we take the 

departmental target programs as a basis, it will , first, discord to the principles of the program-target 

approach, and secondly, the subject administration has no authority to approve target programs of some 

departments – the participants of antidrug activities (for example, the Ministry of Internal Affairs, FMS 

and others). 

The third stage of the usage of the program-target approach in antidrug policy began with the 

adoption in 2010 of the State Antidrug Policy Strategy of Russia, 46 clause of the Strategy stipulates 

that "... The implementation of the Strategy at the regional and municipal levels is carried out in the 

form of antidrug programs of the Russian Federation and the antidrug plans of local self-

government."105 It should be noted that according to the definition given in 7th clause of the same text 

"Strategy of the State Antidrug Policy is officially adopted the basic directions of the state policy, 

defining actions, organization and coordination of federal authorities activities, state authorities of the 

Russian Federation subjects, local governments in the field of drug trafficking and precursors and 

combat their illicit trafficking. " Thus, on the basis of two legislatively fixed points, it can be concluded 

that the antidrug target programs of the Russian Federation subjects is a form of implementation of the 

officially accepted the main directions of state policy defining the measures, organization and 

coordination of activities of state authorities of the Russian Federation subjects in the field of drug 

trafficking and their precursors, and combat their illicit trafficking. In simple terms, the Strategy of 

public policy is the fundamental document in the field of antidrug policy, involving obligation and 

universal coverage of its application, it is realized on the level of the Russian Federation subjects in the 

form of target antidrug programs. 
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It means that the regional antidrug target programs are essential tools of regional antidrug policy in 

general. The third stage is the present situation of application of program-target approach of antidrug 

policy, which is characterized by a large number of regional antidrug programs with the strongest 

differentiation by quality. 

Not without interest for the understanding of the essence of target programs in antidrug policy are the 

works of Dubrovsky R.G. Scientist analyzed the principles of development and evaluation of target 

antidrug programs and offered his recommendations to the specialists participating antidrug policy 

implementation. Criticizing modern antidrug programs, the researcher writes: "Despite the declared 

priority of program-target approach, the vast majority of these programs are designed primarily for the 

purpose of mobilization and allocation of budget resources by implementing structures included in the 

antidrug work. This approach is typical for the principle of sectoral planning, when in the long term the 

final results for the program executors (various departments) are given, and the subject of planning is 

only tactical issues "106. 

Dubrovsky R.G. underlines the necessity of using the program-target planning principle in the 

development of regional antidrug programs, which stems from the fact that the goals of antidrug policy 

cannot be reduced to the current results of relevant agencies’ activities107. Scientist criticizes arising 

from practice the way of "development" of the regional antidrug programs, consisting in the compilation 

of relevant agencies’ plans and leading to the difficulties for all participants of the antidrug policy. 

However, in the researcher’s works on this topic have a number of features, constructive criticism of 

which will help to make significant progress in acknowledging of program-target method use in the 

antidrug policy, we will speak about these features in the next chapter of this study. 

Sunami A.N., analyzing the use of program-target approach in the implementation of the issues 

related to the formation of public opinion on antidrug policy, says that the "program-target approach 

allows us, on the basis of the unity of the population drug addiction problem, to construct a common 

space of drug threat countermeasures, leveling and smoothing the characteristics and the specificity of 

antidrug policy technology’s performers (primarily of social and law enforcement units)".108 

Why at this stage the characteristics of the drug situation does not allow us to speak about the radical 

change in addressing drug problems and still don’t meet the conditions of program-target approach use, 

although formally its application in antidrug policy has 20 years? 

Our hypothesis is follow: many target regional programs implemented in various regions of Russia 

have a formal nature and does not correspond to the basic principles of program-target approach. The 
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most important provisions of strategic documents at the federal level in the area of antidrug policy also 

are not direct guidelines for such programs. To confirm or refute this hypothesis, we will analyze the 

texts of the antidrug programs of the subjects of Russian Federation. We will discuss in the next chapter 

the method and the results of this analysis. 
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Chapter 2. The experience of the implementation of the program-target approach at the 

regional level in modern Russia 

§ 2.1. Basic principles of the regional target antidrug program development  

The implementation of program-target approach at the regional level in Russia has more than 20 

years. The program-target approach was used to solve different economy, social and other problems. 

This approach was also used to solve the problems dealing with drugs. However, the absence of radical 

change in the fight against drugs in our country challenges the effectiveness of fight methods, including 

the effectiveness of the program-target approach. Our task is to prove or disprove the following thesis: 

despite the fact that program-target approach can influence the drug situation in the region, the 

implementation of this approach in practice in concrete subjects of Russian Federation in reality nullify 

many of its advantages. Thus, in this study we will be interested in: 

1) the compliance of the regional antidrug programs to the basics of the program-target approach. The 

low level of the compliance is a sign of the legal forces’ weakening and non-state subjects’ (acting in the 

drug conflict against drugs) weakening; 

2) the compliance of the regional antidrug programs, to the basics of Russian legislation in the field of 

antidrug policy; 

Let us consider the aspects of the regional antidrug target programs we are to analyze within the 

framework of this study, and specify its basic characteristics. 

Goal. According to one of the existing definitions the goal is "an ideal or a real object of conscious or 

unconscious desire of the subject; the final result, the process is intentionally directed in."109  

As for the target program goals, they are subject of the following requirements:  

- specificity (goals shall comply with the competence of the state customers of the target program );  

- attainability (goals must be potentially achievable); 

- measurability (it should be possible to check the achievement of the goals); . 

- binding to the time schedule (the time of goal achieving and the stages of realization of the target 

program as well as the definition of appropriate targets should be fixed)110.  

- concrete (blurred (unclear) definitions, making possible the violent or ambiguous interpretation are not 

allowed); 

- relevance (compliance of the goal statement to the expected results of the program)111. 
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As for the goal statement of the regional antidrug programs, there are two diametrically opposed 

opinions. Dubrovsky R.G. considers that, for example, such definition as "reduction of illegal 

consumption of narcotic drugs and psychotropic substances"112 is not the goal, and purpose (mission) of 

the program, because it has no social administrative foundation. The researcher attributes the drug use to 

a variety of deviant behavior, depending on the factors of socio-historical nature, which cannot be 

controlled with the help of social intervention. At the same time, according to the goal orientation 

principle of funding the target programs, all costs must have the detail-oriented funding. That’s why 

Dubrovsky R.G. concludes that " the reducing of the illicit consumption of narcotic drugs and 

psychotropic substances" itself cannot be the subject of financing, this subject is activities that could 

potentially lead to this reduction. 

However, in our opinion, this idea can be disputed. Firstly, we must not forget that the spread of the 

drug use and addiction has a number of characteristics of the epidemiological nature. Swedish scientist 

Nils Beirut, who devoted his scientific and social activities to the analysis and monitoring of drug 

epidemics and dealt with them, wrote about it113. The same question is discussed in relation to the drug 

situation in the post-Soviet Russia114. It is obvious that the epidemic can be localized and reduced in its 

scope. Secondly, the drug problem also has economic, political, legal, and cultural aspects, carving it far 

beyond the context of social deviance study’s framework. For example, the economic component of the 

drug problem causes the fact that currently there is a huge illegal drug market, which uses the most 

modern instruments of marketing and stimulates an increase in demand for narcotic drugs and 

psychotropic substances. Markova N.E. and Rimashevskaya N.M consider a hidden stimulation of 

consumer demand as a major factor of the drug epidemic development in the post-Soviet Russia115. In 

order to neutralize the influence of this factor the program "Barrier" was invented by scientists. The 

analysis of the impact of the Swedish antidrug policy on the drug situation in Sweden also indicates the 

possibility to influence the extent of drug use116. 

So, we can conclude that except the factors related to the deviant behavior, which cannot be changed 

by the social intervention, there are other factors, which are quite amenable to intervention, including 
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the adjustment through political control mechanisms. Except the thesis of Dubrovsky R.G and Teplitsky 

V.G. that "the role of prevention programs is no more than" smoothing of "the most negative impacts of 

drug use prevalence in the society"117, there is the antithesis of Markova N.E. about the possibility and 

necessity to "change the state antidrug policy from sluggish and non-committal" containment strategy 

"to the vigorous counter and the epidemic reduсtion."118 

Moreover, in our opinion, the goal concept "to create conditions for ..." or "providing conditions ..." 

assists a formal approach to the further planning and implementation of the program. Because even on 

the basis of the results obtained on the results of the implementation of the algorithm of target programs 

development, proposed by Dubrovsky R.G., one can make a program, formally affecting the criteria of 

the drug situation in a specific region, but in reality does not or not sufficiently influencing the drug 

situation itself. In other words, the conditions for the reduction of illicit use of narcotic drugs and 

psychotropic substances were created but the reduction has not occurred, the program has formally been 

performed, and the goal has been reached, so no one is responsible for such reduction or non-reduction. 

This option is very "convenient" in the case of the implementation of system-passive model of the 

antidrug regional policy. 

According to the Russian Federation Government Decree at 02.08.2010 № 588 (12.26.2014. revised) 

"On Approval of the Procedure for the Development, Implementation and Evaluation of the 

Effectiveness of State Programs of the Russian Federation" (hereafter referred to as the Decree), the 

goals of the state program should determine the final results of the state program and meet the priorities 

and goals of the state policy in the sphere of the state program implementation, defined in the basic state 

policy documents. Based on the above stated considerations, the goal of the regional target antidrug 

program must comply with the goals of the Russian state antidrug policy, limited with the scope of a 

particular area the Russian Federation subject, which plans to implement this program, limited with the 

time frame of this program, as well as the drug situation and the state of the regional antidrug policy in 

the Russian Federation subject in this period. If we consider the situation in details, it should look like 

following. 

The goal of the Russian state policy in the field of narcotic drugs, psychotropic substances 

distribution and in the sphere of combating the illicit trafficking is fixed in Article 4, clause 1 of the 

Federal Law № 3 from 08.01. 1998 "On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" and is defined as: 

"the establishment of strict control over the distribution of narcotics, psychotropic substances, the 

gradual reduction in the number of drug addicts, reduction in the number of offenses related to the 
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narcotic drugs and psychotropic substances trafficking" (hereinafter referred as the goal of the Federal 

Law). For convenience, we can divide the goal of the Federal Law on the three parts: narcotic drugs and 

psychotropic substances control; reduction in the number of drug addicts; reduction in the number of 

offenses related to drug trafficking." Trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances control" part 

is not considered in this study, because, in our opinion, it is one of the control functions, and cannot 

serve the goal of the policy, including antidrug policy. The goal of the regional antidrug program based 

on the goals of the Federal Law, will be following: on the territory «S», by the time «t» to reduce the 

number of drug addicts on «x» and the number of offenses related to the drug trafficking, on «y». Where: 

«x» and «y» are defined as specific indicators, expressed in percentage or numerical terms; «S» - the 

territory of the subject of Russian Federation, where the program will be implemented, 

«t» - the scheduled finish date of the program. 

General goal of the Russian Federation State Policy Strategy (hereinafter referred as goals of the 

Strategy) is a significant reduction of the illicit proliferation and non-medical use of drugs, the effects of 

illegal traffic to the security and health of the individual, society and state119. For convenience we divide 

the goals into components: the reduction of illicit drug trafficking; reduction of non-medical use of 

drugs; the reduction the effects of trafficking for the safety and health of the individual, society and 

state. 

Let us pay attention to the third part, relating to the consequences of drug trafficking. It is to be 

recalled that the concept of drug trafficking includes the development, production, manufacture, 

processing, storage, transportation, transfer, release, sale, distribution, purchase, use, import into the 

territory of the Russian Federation, export from the territory of the Russian Federation, the destruction 

of narcotic drugs, psychotropic substances, in violation of the Russian legislation120. And by the way, 

the consumption of drugs itself is not a part of the drug trafficking, which means that a person who 

consumes drugs can do this, in some cases without the participation in the drug trafficking121. There is 

some uncertainty, which impacts will have, for example, illegal drug possession (action, included in the 

concept of drug trafficking) without intent to sell itself for the safety and health of the individual, society 

and state?! May be the third part of the Strategy goals is a continuation of the first two, and the 

reduction of illicit proliferation and non-medical use of drugs automatically result in reduction of drug 
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trafficking impacts? There is no explanation of the drug trafficking impacts for the safety and health of the 

individual, society and the state in the Strategy, so there it is necessary to clarify: what specific aspects 

of these impacts should be reduced with the help of the state antidrug policy. 

With this in mind, the goal of the regional antidrug program based on the goals of the Strategy, we 

understand as following: to reduce illegal drug distribution by "p", and their non-medical use by "r" in 

the territory "S", to the time "t1". If clarify specific aspects of («a», «b», «c» ...) the impacts of drug 

trafficking for the safety and health of the individual, society and the state, the scale of which (impacts) 

can be reduced by measures of the regional antidrug policy, the goal of the regional antidrug target 

program we can formulate as: in the territory "S" to time "t1" to reduce illicit drug trafficking by "p", 

and the non-medical consumption by "r", reducing the impacts of drug trafficking "a" by "l", the impacts 

"b" by "n", the impacts "c" by "k", ....  

Where: "p", "r", "l", "n", "k" are the specific measurable indicators expressed as a percentage or 

numerical terms;  

"a", "b", "c" ... - drug trafficking impacts for the safety and health of the individual, society and the state;  

"S" - the territory of the subject of Russian Federation, in which the program will be implemented,  

"t1" - the scheduled finish date of the program. 

Thus, in our opinion, the regional antidrug target programs approved in the period from 1998 to 2010 

have to set the goals from Federal Law. The regional antidrug target programs approved since 2010 to 

the present time have to set goals from the Strategy, but if they use the goals from the Law, these goals 

will also be valid. The fact is that, the goals in the Law and in the Strategy are somewhat different, and 

since the adoption of the Strategy in the country this document operates in parallel with the Federal 

Law. Specific values of parameters "x", "y" and "t" in the case of the using the goals of the FL and the 

values of "p", "r", "t1" (and possibly the figures "a", "b", "c" ... and their values "l", "n", "k") in the case 

of the using the goals of the Strategy are specific regional components and are determined by the subject 

of the Russian Federation without direction. And the definition and justification of these parameters and 

values can be done in each specific region, including and based on the results of the implementation of 

phases of the target antidrug programs development offered by Dubrovsky R.G122. 

In this study, we will analyze the concept of the regional antidrug program goals, paying attention to 

their compliance with the goals of the Law and the Strategy, taking into account the above provisions. 

The problems, objectives, and goals of the regional antidrug programs. We can consider the aspect 

of issues solved by the target programs at two levels. At the most general level, the factors determining 

the selection of the solved problems (through the program-target approach) are: the significance of the 

problem, the inability to solve the problem comprehensively within a reasonable time using only the 
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existing mechanism; the necessity of public support of solving the problem; crucial novelty and high 

efficiency of measures solving the problem; the need to coordinate interindustry links."123 

 As for the issues related to drugs, we can reformulate these factors as follows: 

 - the significance of the problem; .  

- inability to solve the problem comprehensively within a reasonable time due to the current activities of 

the antidrug policy subjects and the necessity of additional state support for its solution;  

- the principal novelty and high efficiency of technical, organizational and other measures and actions 

needed to address the problem; 

- the need to coordinate interindustry links. 

In total, the analysis of the drug problem in the region for compliance with the above factors in the 

chapter "The problems addressed by the program" of the regional antidrug target programs approved in 

the period up to 2010, can be considered to some extent necessary. After the adoption of the Strategy of 

the State Antidrug Policy in 2010, which has confirmed the use of the program-target approach as the 

main approach for the Strategy implementation at the regional level, there is no strictly necessary in 

proving the fact that the program-target approach is suitable for the solving of the drug problem in each 

Russian Federation subject in the form of the regional antidrug target programs. 

However, there was and is necessary to consider aspects of the problems solved by the regional 

antidrug programs more specifically. In other words except a generalized goal, expressed in the Federal 

Law or in the Strategy, program developers should identify the specific problems associated with the 

drug in the subject, and make a detailed analysis of their occurrence and the present situation. This task 

can be done through using a variety of procedures from the target programs development algorithm, 

proposed by Dubrovsky R.G124. Such specific problems of the region always must be clearly stated in 

the text of the program, as well as the detailed analysis of their causes. The objectives of the program 

are formed on the basis of the analysis of these problems and their causes; it is supposed to achieve 

program goals with the help of these objectives. It is also necessary to take into the account the 

requirements for the target program objectives (in addition to the previously stated requirements for the 

goals of the target program): - "the necessity and sufficiency of objectives to achieve the goals of the 
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target program; - the term of the problem’s solution cannot exceed the term of a proper goal’s 

achievement. "125 

Moreover, on the basis of : 

- estimation of the current factors (specific to this area) of the drug situation, 

 - analysis of the experience of antidrug work in the territory, 

 - analysis of existing and administrative, organizational, staffing and financial potential problems that 

can affect the performance of the program - and other necessary measures 

the goal of the program is specified, specific values of parameters "x", "y" and "t" are provided, and 

in the case of the using the goals of the Federal Law the values of "p", "r", "t1" are specified (and 

possibly the indices "a", "b", "c" ... and their values "l", "n", "k" in the case of the goal of the Strategy). 

The text of the regional target program must contain a justification of the calculation of regional 

indicators value, justification of the necessity and sufficiency of these tasks for achieving the goal. 

Particular attention should be paid to the analysis of the target values of the regional antidrug 

program. According to the definition the target values are the tools for the objective estimation of 

achieving the goals and performance of the main tasks and key activities of the target program. While 

analyzing of the target values of the regional target antidrug programs it is necessary to determine:  

1) the nature of their correlation with the goals and objectives of the program; 

 2) whether they are planned in the context of each year of the program development; 

 3) whether they are given as specific numerical values; 

4) is there a justification for their use, with confirming their adequacy and necessity; 

5) whether they are measured according to the state statistical observation or determined by calculation; 

in the case of using the calculation method is there any method indicating ways of collecting 

background information and calculation of the target values126. 

In total, the target values must satisfy such requirements as the adequacy, accuracy, objectivity, 

reliability, one-valuedness, economic feasibility, comparability, timeliness and frequency127. In this 

                                                           
125 On the Implementation of the Federal Law "On the Supply of Products for Federal State Needs" (with the "Procedure for 

the Development and Implementation of Federal Target Programs and Interstate Target Programs, the Implementation of 

which the Russian Federation) / the Russian Federation Government Decree of 26.06.1995 № 594 (ed. By 26.05.2008) 

"[Electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company" Consultant "URL: http: 
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126 On the Implementation of the Federal Law "On the Supply of Products for Federal State Needs" (with the "Procedure for 

the Development and Implementation of Federal Target Programs and Interstate Target Programs, the Implementation of 
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127 See. On Approval of and Instructions for the Development and Implementation of State Programs of the Russian 

Federation / Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation (Russian Ministry of Economic 

Development) on December 26, 2012 № 817 g / RG.RU electronic Access site socio-political newspaper "Russian 

newspaper »URL: http: //www.rg.ru/2013/02/22/ukazaniya-dok.html (reference date 03.12.13). 
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study, we will pay more attention to some of them, which can be used in the regional antidrug target 

programs with a number of reservations. The one-valuedness is the definition of the target value in a 

way that ensured "the same understanding of the essence of the measured characteristics by both 

professionals and end-users of services, including individual consumers, so the complex indicators and 

indicators that do not have clear, common definitions and measurement units should be avoided. "128 

However, it should be noted that the end users of the services of the regional antidrug programs may be 

the people whose intellectual abilities due to one reason or another may be temporarily restricted, such 

as drug addicts. The economic feasibility means the getting of reported data with "the lowest possible 

cost; applied indicators should be based as much as possible on existing procedures of gathering of 

information. »129 Comparability is the choice of indicators, based on the "necessity of continuous data 

storage and make them comparable for certain periods with the indicators used to estimate progress in 

the implementation of similar (adjacent) sub-programs, as well as the indicators used in international 

practice)." However, in our view, to use the existing statistics of the similar programs and international 

practices, because their calculation does not require additional financial costs is not an effective 

solution. The fact is that a lot of the existing statistical indicators related to the drug problem, have a 

purely departmental character. Undoubtedly, they are important for the evaluation of current and 

projected drug situation, but the existence in the program bureaucratic narrow-departmental indicators 

may certify a drawing of program by selecting activities that the program performers can complete 

under the goal, but not the actions one must perform to achieve the intended goals and objectives. So the 

presence of specific intersectoral target values, more complex by calculation and differ from the related 

programs indicators and indicators of departmental statistics, is appropriate for the regional antidrug 

programs, because these figures may reflect the results of the interdepartmental coordinated activity of 

subjects of drug policy towards achieving the goal of the program. Naturally, the use of these composite 

indicators should be accompanied by the containing in the text motivation and the detailed method of 

their (indicators) calculation, pointing the source of the original information, the methods of its 

collection, the methodology of its formation on the basis of the indicator, etc. 

Subjects and their role in the program. The subjects of the target program may include customers, 

developers, program coordinators and performers. Their activities in the context of the regional antidrug 

programs are regulated previously by listed before documents: The Order of the Development and 

                                                           
128 See. On Approval of and Instructions for the Development and Implementation of State Programs of the Russian 

Federation / Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation (Russian Ministry of Economic 
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Implementation of Federal Target Programs and Interstate Target Programs, the Budget Code of the 

Russian Federation, regional laws on the prevention of drug addiction and other legal acts. Prosecutor 

supervision’s structures are responsible for accuracy in observance of procedures of interaction between 

customers, coordinators and performers of the target programs. However, an analysis of the structural 

composition of these subjects still reflects some regional specificity. In this study, we will be interested 

in the following aspects: 

1) the composition of the customers and the coordinators of the regional antidrug programs. Knowing 

exactly which state structures in the subject of the Russian Federation are the customers and the 

coordinators of the program, we can conclude about the regional features of distribution of antidrug 

initiatives and departmental roles in the field of antidrug policy. For example, specialists in the Volga 

Federal District noticed the trend – the reduction of the coordinating role of the Federal Drug Control 

Service in antidrug activities, structured in the form of the regional antidrug programs130.  

2) whether there is an indication of the program development by a specially created working group. In 

our opinion, the best option for the development of target antidrug program is the creation of a special 

inter-departmental working group. This method will be effective in the situation when, at first, the 

working group will include experts in various aspects of the drug problem; specialists, capable of 

multidisciplinary management approach to the drug problem, as well as those who familiar with the 

principles of target programs development. Second, the members of the working group to develop the 

program will be allocated the time except the current activity at the main place of work, as well as their 

work on the development will be stimulated. Ideally, the special permanent structure in the 

administration of the region, responsible for the antidrug policy in the area must develop the program, 

inviting external experts. 

 3) whether there is an instruction of the responsible person, who can answer questions related to the 

antidrug program. In our opinion, the presence of a contact person is one of the justifications of the 

degree of program availability as to the professional community, and the potential beneficiaries of 

services of the program. 

4) the composition of the program performers. The role of non-profit organizations in the program 

development and implementation. Let us examine this point in more detail. It should be noticed that the 

activities of public associations is regulated in accordance with the Federal Law "On Public 

Associations", the article 27 stipulates the right "to participate in decision-making of the governmental 

                                                           
130 Kiyko M. Yu. On the development, implementation and financing of the regional antidrug programs in Russian regions of 

the Volga Federal District / Speech at the meeting of the Council under the Plenipotentiary. " [Electronic resource] 
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authorities and local authorities in the manner and scope provided by this Federal Law and other 

laws"131. 

One of the principles of the state antidrug policy is "the attraction of non-governmental organizations 

and citizens to combat the drug abuse spread and to the development of a network of medical and social 

rehabilitation drug addicts institutions."132 The Strategy of the State Antidrug Policy of the Russian 

Federation until 2020, repeatedly emphasized the importance of civil society organizations in the 

antidrug activities. Firstly, public organizations and volunteers are recognized in the text of the Strategy 

as the subjects of antidrug activities. Secondly, the following task is fixed in the text: "the creation of 

conditions for citizens' involvement in the antidrug activities, the formation, promotion, development 

and state support for the work of the volunteer of youth antidrug movement, of antidrug public 

associations and organizations involved in the prevention of drug addiction."133 

According to the text of the Strategy, it is necessary to develop "the mechanisms of social partnership 

between government agencies and Russian companies and corporations, associations and organizations 

in the implementation of preventive antidrug measures" and form a legal basis, "to ensure the use of the 

traditional religions potential, non-governmental organizations in the public system of rehabilitative 

care."134 

The document also notes that in order to achieve the planned measures in the framework of the 

Strategy, it is necessary to achieve the consolidation of efforts and resources of the whole society, public 

authorities at all levels, public associations and citizens. Foreign sources also note the role of civil 

society as a source of ideas, innovation and the antidrug policy potential. For example, civil society 

action is considered as a mechanism to resolve potential conflicts in the implementation of antidrug 

policy135. Thus, the authors of this study believe that the regional antidrug programs should be 

developed and implemented with the participation of NGOs and local activists who are interested in 

achieving the goals of the state antidrug policy. In addition, the implementation of the regional antidrug 

programs should contribute to the emergence and intensification of the activities of such public 

organizations and citizens. We suppose to confirm or deny this thesis trough the analysis of the regional 

target antidrug programs’ texts. 

                                                           
131 See. On Public Associations / Federal Law dated 5.19.1995 number 82-FZ, adopted by the State Duma of the Russian 

Federation Council 14.04.1995) official. text. "Russian Newspaper», № 100, 25.05.1995. 
132 See: On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act / Federal Law of January 8, 1998 № 3-FZ: [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: //base.consultant.ru/cons/cgi 
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133 On Approval of the Russian State AntiDrug Policy Strategy to 2020 / Presidential Decree number 690 of 09.06.10: 
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The program actions. Action Plan is one of the most important parts of the target program, at the 

same time it is a logical continuation of the interrelation of goals and tasks. A set of the program actions 

should meet the properties of necessary and sufficiency for the solving program tasks, which lead to the 

goal achieving. Action plan should contain the following information:  

- the name of the action; .  

- the timing of the action; 

- action cost in the prices of relevant years and with taking into account all the sources; 

- expected results of the action;  

- interconnection of the action and its expected results with the target indicators of the program136. 

In our opinion, we should add the information about responsible performer and other action 

performers to this list, the total sum of action financing should include the classification of all the 

sources. Moreover, if it is necessary, the name of the action state customer should be pointed (if the state 

customer is not the receiver of state customer (of the target program) subordinate budget funds), and the 

organizations or groups of population interested in each action137 – the target groups or the program 

objects- may be listed. The target program actions also must satisfy to the requirements of specificity 

and uniqueness. In our opinion, the action concept must reflect the essence of the acts which are planned 

to be performed and prevent discrepancies in its interpretation. Otherwise it will be difficult to evaluate 

the quality of the action. Unfortunately, the experts conducting the audit of the antidrug programs 

implementation often face the situations where action performers because of the ambiguity of the 

concept, demonstrate actions indirectly relating to the achieving of the program goal as action’s 

results138.  

Dubrovsky R.G. and Teplitskiy V.G. note that the most part of the regional antidrug target programs 

action plans is “relevant agencies’ compiled work but is not the result of the supradepartamental target 

programs”139. In view of this, it will be appropriate to remember the analysis of actions and its financing 

proposed by Veyher A.A., he analyzes the specificity of actions and financing, according to his opinion 

the specificity is “a narrow-target orientation for the solving of tasks with program but not industrial 

                                                           
136 On the Implementation of the Federal Law "On the Supply of Products for Federal State Needs" (with the "Procedure for 

the Development and Implementation of Federal Target Programs and Interstate Target Programs, the Implementation of 
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form of the financing”140. On the basis of the proposals of Veyher A.A. the action programs is supposed 

to divide into two types: 1) innovative, which represents new forms of activity for the tasks; 2) 

supporting, which is necessary for departments’ functioning and the duplicative main antidrug practices. 

Let us consider in more detail the supporting actions on the basis of the antidrug target programs, 

because their role in the structure of the regional antidrug target programs is questionable. The matter is 

that the presence of such actions in the regional antidrug target program is undesirable, because their 

including in the program certifies the violation of the program-target planning principles. However, in 

the modern negative economic conditions which are characterized with budget deficit, reassignment of 

funds for solving the most important regional social economy problems and so on, there is a situation, in 

which the departments- the subjects of the antidrug policy- through the current financing cannot solve 

their narrow-departmental urgent tasks, and these tasks can impact the effectiveness of the current 

antidrug policy. In this situation it is difficult to claim the subject develops any innovative decisions 

(structured in the form of the regional antidrug program) for the effective antidrug policy 

implementation. For example, it is difficult to involve narcologists in the performance of innovative 

antidrug activities, if they work in the non-renovated room with a shortage of supplies and medicines. In 

some cases, antidrug target program is the only way to correct this situation. On the other hand, the 

inclusion of such solutions of current problems of the antidrug policy subjects in the antidrug program 

can be estimated as an attempt to leveling problems related to the inefficiency of the region or 

departmental budget system, theft, corruption and other negative processes. Thus, the ambiguity of the 

support measures used in the regional antidrug programs in the realities of modern Russia does not 

allow us at this stage to make a definite conclusion whether the supporting activities should be included 

in the structure of the antidrug program, and if so, what should be supporting activities to the innovative 

ones ratio, or their including is unfounded. Of course, the answer to this question can be given only after 

completing a separate study. 

Financing. Certainly, the aspects of the regional antidrug programs financing, which are one of the 

key characteristics of the program-target approach in general, require a separate analysis using the 

methods of economic science and in particular the basics of budgeting. It should be noted that in 2004-

2006 the conducted in the Russian reforms of the budget process emphasis on "transition mainly to 

program-target methods of budget planning, providing a direct link between the budget resources 

allocation and the actual or expected results of their use in accordance with established priorities of the 

state policy141. 

                                                           
140Veyher A.A. Guidelines for target social programs (TSP) as part of the municipal budget (for example, analysis of TSP of 
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Since that time, there is growing interest in the budgetary aspects of the program-target approach, 

which could result in a lot of researchers on this topic. However, even without having specific 

knowledge in the area of budgetary policy, we can identify a number of features of the target programs 

financing planning, affecting their quality. For this purpose, in this study we paid attention to the 

following factors. First factor is the designation of the total amount of program financing, with 

indication of the sources (federal, regional and city budgets, extra-budgetary funding, current funding), 

as well as the allocation of funding for each program activity, by year of implementation and with 

breaking down to the funding sources. In terms of this indicator it is necessary to fix the planning of 

obtaining federal funds in the form of grants and subsidies (for the implementation of the regional 

program) and subsidization (in the framework of the regional antidrug program) of the advanced 

municipal antidrug initiatives. In the latter case, one must have procedures for the selection of municipal 

projects for subsidization. Attraction of non- budget sources for the implementation of the regional 

antidrug program is one of the many solutions to the problem of the measures (which were planned to 

achieve the goals of the program) deficit. 

The most appropriate sources (among the many types of non-budgetary sources) for financing of the 

regional antidrug programs are:  

- target allocations from the profits of the enterprises that are interested in implementing the program;  

- finances of funds and non-governmental organizations; 

- attracting foreign investors interested in the implementation of programs and other revenue.142 

As for the second factor, it is important to pay attention to the presence or absence of program budget 

and other forms of motivation of financial resources’ necessary and sufficiency for achieving the goals 

of the program. It was already noted by the researchers on the activities of the regional target antidrug 

programs, this motivation is the method of proving of compliance the program with the criteria of goal 

orientation. Ideally, during the planning a strict causal link in a chain -"goals - tasks - measures - 

financial resources - expected results - goal indicators" must be followed, so each funded activity must 

be accompanied by a description of what exactly and how much money will be spent, as well as the 

costs base. Thus the "high detail of program activities, the achieving of the transparency of their content 

and their implementation costs"143 should be provided. On the second and subsequent years of the 

program, "when the activities specification related to the remote periods fraught with senseless project-

mongering", one must clarify the mechanisms of activities funding. Unfortunately, in real life, programs 

                                                                                                                                                                                                    
Federation in 2004 - 2006") / the Russian Federation Government Resolution 22 -05-2004 249 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 
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often are funded residually, and the sum of funding in large number of cases is the subject of 

adjustments in subsequent years of the program implementation (in the direction of reducing). This 

practice of funding, of course, cannot but affect the quality of the program and to a greater extent 

discredits attempts to influence the drug situation in the region using the program-target approach.  

Evaluation of the program efficiency. Evaluation of the efficiency of the target programs 

implementation, as evidence of the efficiency of the using of program-target method in general, is the 

subject of numerous scientific studies144. Such an assessment can be divided into two major subspecies. 

Firstly, it can be a mechanism for identifying the overall efficiency of the program for solving the 

problems through program-target method. The efficiency of antidrug target program, as kind of antidrug 

activities, can be estimated using the following methods: parametric, comparing factors of efficiency 

and inefficiency, the questionnaire, cost estimation method, the meta-analysis method145. Thus, the 

regional antidrug program must include the designation and description of the method of assessing its 

overall efficiency. Alternatively, the program should contain a reference to a document containing a 

description of such a mechanism. Second, the program must identify social, economic and 

environmental consequences of its implementation, economic and budget efficiency of the program 

must be proved146. 

It is not always easy to do due to the specifics of some regional target programs. For example, there 

are the following problems among the budget performance evaluation issues related to social programs: 

"there is no universal terminology and methods for determining the performance of social programs, 

there are no common approaches used in the calculation of social programs economic efficiency, the 

structure of information necessary for the calculation is not determined"147 . As for the regional target 

antidrug programs, researchers examine the presence and content of the mechanisms for determining the 

                                                           
144 See for example:. Galanskov E.V. Soldatkin S.N. The regional target programs: basic problems of state financial control 

in modern conditions and ways to improve / Bulletin Pacific Ocean State Univercity, number 2 (13) 2009 pp 169-176. 
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total efficiency of the program. It is also necessary to look for settlement of social and economic 

implications of such programs, and motivation of the economic efficiency, including budget efficiency. 

In our view, the definition of the social consequences of the antidrug program successful 

implementation is relatively simple task, because problems associated with the drug have pronounced 

social nature, and so have the programs to address these issues. To determine the economical and in 

particular the budget implications is more complicated, but they can be calculated on the basis of the 

methods of calculation the economic impact of drug abuse and related processes, proposed by 

economists148. As for environmental impacts, the situation is ambiguous. For example, as a hypothesis 

we can assume that the majority of drug users, due to the overall reduction of the sense of responsibility, 

are irresponsible to the surrounding environment, thereby they threat the ecological security. In this 

regard, the reduction of the number of drug addicts will result in the improvement of the ecological 

situation in the region. On the other hand, destroy large areas of wild narcotic plants measures on the 

contrary may worsen the ecological situation. In general, we believe that in order to fix the 

environmental consequences of the antidrug programs implementation, it is necessary to examine this 

aspect of drug reality separately, that of course is hard to do in the framework of the regional antidrug 

programs, but it could be interesting to study for the researchers who are interested in the issues of 

environmental safety and / or drug security. 

Risks. According to one of the existing definitions, risk is the "the potential of realization of 

undesirable adverse effects on human life, health, property or the environment."149 Such authors as 

Geyda A.S, Lysenko I.V., Sila E.P150 and others studied the target programs functioning in conditions of 

risk. Bagaudinov Z.Z proposed in his dissertation research the effective methods and target program 

planning model. Analyzing the current practice of different nature risks in the planning and 

implementation of target programs, Bagaudinov Z.Z. notes that fixation of such potential risks and their 

consequences "is performed, often using only heuristics methods but mathematical models and methods 

are poorly used for the study of adverse events and their consequences. "151 

Risks study in connection with the problems associated with drugs, is often made in relation to the 

behavior of individuals or groups of individuals potentially susceptible to drug use or participate in the 

drug trafficking. The efforts of risk reduction and the prevention of the negative consequences of drug 

                                                           
148 See for example:. Fomichev A.N. Drug Addiction: economic damage to the region in numbers / "Russian 

Entrepreneurship» № 2 (178), 2011, pp 179-184. 
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use often are considered as one of the measures reducing the demand for drugs152. By the programs of 

reducing the risk and harm specialists mean nine elements reported in the list of the WHO / UNAIDS / 

UNODC Technical Guide of 2009. A minimization health risk of drug use is one of the arguments 

supporters of the liberal policy. 

As for the antidrug policy of the Russian Federation the Strategy lists three groups of risks:  

1) managed risks, including: reducing the level of protection of the state border of the Russian 

Federation; reducing the number of drug treatment medical institutions and the number of professionals 

working with the drug problem; reducing of the availability, quality and effectiveness of non-medical 

drug use prevention, treatment and rehabilitation of drug users; 

 2) partially controlled risks: formation of social tolerance towards illicit drug use; discredit of the 

activities of federal and regional authorities engaged in counter drug trafficking; strengthening the 

efforts to the legalization of substitution therapy with using narcotic drugs and drug propaganda under 

the pretext of syringe replacement programs; increase in the number of persons involved in illegal drug 

use; 

3) unmanaged risks: increase in crime (including international) in the drug trafficking and their 

precursors with the emergence of new channels of contraband; increase in the level of illegal migration; 

emergence of new illicit trafficking in narcotic drugs and possessing drug potential psychotropic 

substances153.  

The "improvement of antidrug activities on the basis of assessment of the nature, extent and 

consequences of the adverse factors impact on the achievement of the general goal and the solving 

problems of Strategy154" is proposed as the measure of counter to these risks. Despite the references in 

the text of the Strategy155 on the need for improvement of the antidrug activities on the basis of 

assessment of the nature, extent and consequences of the adverse factors impact on the achievement of 

the general goals and problem-solving strategies, risk management in the field of antidrug policy is not 

presented as an object of scientific research. Thus, this work is carried out the analysis of the risks 

described in the analyzed antidrug target programs, as well as the classification and identification of the 

most successful mechanisms of leveling the possible consequences. 

                                                           
152 See for example:. Document for information to develop a coherent policy in the area of legal and illegal trafficking of 

narcotic drugs. Recommendations of the Pompidou Group of the Council of Europe / electronic access mode: 

NARCOTIKI.RU: Information and a journalistic resource. URL: http: //www.narkotiki.ru/5_6996.htm (reference date: 

03.06.13). 
153 On approval of the Russian State Antidrug Policy Strategy to 2020 (Presidential Decree number 690 of 06/09/10): official. 

text. NARCOTIKI.RU: Information and a journalistic resource. 2010. - URL: http://www.narkotiki.ru/5_6800.htm (reference 

date: 06.03.13). 
154 Ib. 
155 Ib. 



59 
 

On the basis of expressed above aspects the analysis of the regional antidrug programs was carried 

out, the results of this analysis are presented in the next section. 

 

§ 2.2. Conflictological analysis of the regional target programs of antidrug policy in modern Russia 

According to one of definitions, a conflictological analysis is "the form of scientific analysis, 

researching of the object, process, phenomenon from the point of view of the occurrence, development 

and resolution of social conflict, (that mothered the conflict) the counter of subjects, representing the 

oppositions, this analysis is carried out with the use of conceptual and categorical apparatus of 

conflictology "156. It is also noted that except using for the study of complex, large-scale conflicts that 

have not only conflictological manifestations and consequences, conflictological analysis is also used 

for the study of phenomena, the contents of which cannot be reduced to a conflict. In the present study, 

the authors emphasize the legal collisions and other prerequisites of the conflict, which take place in the 

regional antidrug programs. 

In this section we consider the results of the analysis of the regional target antidrug programs 

implemented in Russia. To solve the tasks assigned to this thesis, we have analyzed the texts of 83 

antidrug regional programs from all 83 regions (as of 2012) of the Russian Federation157. For this 

analysis, in 2012, a search of each region antidrug programs texts was completed. The program texts 

were taken from the open Internet sources (legal base "Consultant", the sites of the regional offices of 

the Federal Service for Drug Control). In cases when it was not possible to find the text of the program 

implemented in 2012 in the public domain (such a program in 2012 in the region most likely did not 

exist, because we could not find even the mention of it), then the closest dated development program 

was analyzed. Thus, 73 programs were found, including those that were realized in 2012, the 

implementation of the 10 others by 2012 has been completed or terminated. All 83 of analyzed 

programs have been developed since the entry into force of the Federal Law of January 8, 1998 № 3-FZ 

"On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances", 62 program were implemented in 2010 and later 

(after the adoption of the Concept of the State Antidrug Policy), 35 program was launched in 2011 and 

later (after the adoption of the Strategy of the State Antidrug Policy). 

The analysis of these programs for compliance with the principles described in the previous 

paragraph will allow us to confirm or refute the concept that many of the target regional programs 

developed in different regions of Russia have a formal character and do not comply with the basic 

principles of program-target approach, as well as the assumption that the most important provisions of 

                                                           
156 Antsupov A.J., Shipilov A.I. Conflictologist Dictionary, 2nd ed., Rev. and ext. [Electronic resource] PROFLIB.COM The 

site of electronic library: URL: http: //profilib.com/chtenie/152788/anatoliy-antsupov-slovar-konfliktologa-69.php (reference 

date: 03.06.13). 
157 See. Appendix 1 List of analyzed regional target antidrug programs. 
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the federal strategic documents in the area of antidrug policy are not the direct supervision for such 

programs. 

Goals. The formulation of goals contains in the 82 (98.7%) out of 83 analyzed regional antidrug 

target programs. The goal in the program of the Sverdlovsk region158 is not formulated. After 

highlighting the main part in the formulation of each goal, generalizing and replacing some words in the 

synonyms, we set several groups of program goals with similar wording (see Picture 7). At first glance it 

seems that these formulations can be generalized too. However, a deeper analysis makes clear that it is 

not so easy to do it. The fact is that, there is no clarity, for example, whether we can combine as 

synonymous wording the goals containing such expressions as "non-medical use of drugs", "illegal drug 

use" and "drug abuse"?! It is clear that despite the fact that the terms "addiction", "drug use", 

"distribution of drugs," "drug supply", "the demand for drugs," "drug trafficking" have definite 

relationship, however, they fix various phenomena. For example, the "illegal distribution" and "drug 

trafficking" are two different concepts, because the illegal distribution is a part of the illegal traffic, but 

does not include such actions as manufacturing, storage, transportation, etc., included in the concept of " 

drug trafficking " There are differences in wording, fixing the tendency, for example, "reduce 

consumption" and "consumption growth decline", where in the first case we are talking about reducing 

the quantitative characteristics of consumption, while in the second - the speed of decline in which these 

quantitative characteristics are increased - so they are two different meanings. Thus, it can be concluded 

that the goals reflected in the diagram, even if it is not always significantly, but they differ to such an 

extent that they cannot be generalized, as it was possible to make with other formulations of program 

goals. 

Let us consider these statements in more details. The phrase "suspension of the growth of drug abuse 

and illicit trafficking, the phased reduction of the spread of drug abuse and related crimes and offenses" 

partly corresponds to the goals of federal target antidrug programs of 1991-2001159 and 2002-2004160. 

The phrase "the reduction of drug consumption" partly corresponds to the goal wording of the Federal 

Target Program of 2005-2009 periods161. The phrase "the reduction of illicit drug consumption and a 

significant reduction in demand for" partially corresponds to the goal wording of Concept of the State 

                                                           
158 Hereinafter all references concerning to 83 analyzed region programs are presented in Appendix 1 of this dissertation 
159 On the Federal Target Program "Complex Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking For 1999-2001" / 

Government Decree 09.09.99 № 1030 NARKOTIKI.RU: Information and a journalistic resource, "No Drugs". URL: 

http://www.narkotiki.ru/5_1830.htm (reference date: 12.09.2013). 
160 On the Federal Target Program "Complex Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2002-2004" (as 

amended on 22 December 2004) / Russian Federation Government Resolution dated January 23, 2002 № 44 / E-Access: 

DOCS.CNTD. RU Electronic Fund legal and normative-technical documentation URL: http: 

//docs.cntd.ru/document/901809329 (reference date: 12.09.13). 
161 On the Federal Target Program "Complex Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2005-2009." / 

Government Resolution №561): official. text .// NARKOTIKI.RU: Information and a journalistic resource, "No Drugs". 

2005. URL: http://narkotiki.ru/jrussia_5991.html (reference date: 09.12.13). 

http://www.narkotiki.ru/5_1830.htm
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Policy of Drug Prevention and Crime Associated with Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances in the Russian Federation162. 

Picture 17. The wording of the analyzed regional antidrug programs goals 

 

The wording "the reduction of the illicit proliferation and non-medical use of drugs and the scale of 

trafficking " partially corresponds to the goal wording of Russian Antidrug Policy Strategy. The analysis 

showed that the goals of 5 of the 34 programs, the launch of which was scheduled in 2011 or later (after 

the approval of the Strategy), corresponded to the goal wording of the Strategy. These are the goals of 

the analyzed programs of Tver, Kaliningrad, Novgorod and Ulyanovsk regions and programs of the 

Republic of Sakha (Yakutia). Statement of goal of the Perm region program practically corresponds to 

the formulation of the Strategy goal, but the question of this program are psychologically active 

substances. So the formulations of 6 programs (17.6%) of the 34 programs, the launch of which was 

scheduled in 2011 or later, much more corresponded to the statement of the goals Antidrug Policy 

                                                           
162 The Concept of Public Policy of Drug Prevention and Crime Associated With Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances in the Russian Federation / endorsed the decision of the State Antidrug Committee from 03.12.2008 

№3. e-Access: The official portal of the Government of the Rostov region DONLAND.RU URL: http:? 

//www.donland.ru/Default.aspx pageid = 88,178 (circulation date: 12.09.13). 
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Strategy of the Russian Federation. In 8 of the 34 programs, there is no mention of the Antidrug Policy 

Strategy (even, for example, as a basis for development). 

These are the programs of the Irkutsk region, the Kabardino-Balkaria Republic, the Khabarovsk 

region (although this program was approved in April 2010, i.e. prior to the adoption of the Strategy), the 

Perm region, the Republic of Kalmykia, The Adygea Republic, The Nenets Autonomous region, the 

Smolensk region. The text of the Tyumen region program, found in open sources has no complete 

description of the program; therefore, it is impossible to identify the presence or absence of links to the 

Strategy. 

The goal wording of 11 (9% of all the 82 programs that have formulated goals) of the programs is 

used restrictive strap "to the minimum level of danger to society", however the numerical characteristic 

of this level is not clearly expressed. For example, in the program of the Kaliningrad region the goal is 

formulated as follows: "a significant reduction of the illicit proliferation and non-medical use of drugs, 

the scale of illegal traffic effects to the security and health of the individual, society and state". This 

expression is apparently borrowed from the federal target antidrug programs of 1991-2001163 and 2002-

2004 years164. Such formulation allows us to conclude that if the program will be implemented, it solves 

the problems associated with the drug in the region. However, in fact this is not true. 

In the "Other" section 36 (43.4%) formulation of program goals are marked, it is difficult to attribute 

them to designated categories, or to generalize among themselves. The goals of 58 (69%) programs 

were formulated in the manner desired changes of certain characteristics and parameters (see Picture 8). 

The category "partially" included, for example, the goals which formulation contained two or more 

meaningful units, and at least one of them corresponded to the predetermined condition. The phrases 

"creating the conditions", "ensuring the conditions", and so on received the answer "No". Of all the 58 

programs, the goals of which were formulated as a desired change of certain characteristics and 

parameters, the goals of 2 analyzed programs - the Kemerovo region and the Kaluga region were 

formulated with specific percentage and numerical values, which were planned to achieve as a result of 

implementation of these programs. For example, "the reduction of the illicit consumption of narcotic 

drugs and psychotropic substances in the Kaluga region by at least 15 percent compared to 2008, which 

corresponds to the reduction in the number of users of narcotic drugs and psychotropic substances at 

least to 1720 persons". The goals of other 56 programs were formulated with an indication of trends 

                                                           
163 On the Federal Target Program "Complex Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking For 1999-2001" / 

Government Decree 09.09.99 № 1030 NARKOTIKI.RU: Information and a journalistic resource, "No Drugs". URL: 

http://www.narkotiki.ru/5_1830.htm (reference date: 12.09.13). 
164 On the Federal Target Program "Complex Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2002-2004" (as 

amended on 22 December 2004) / Russian Federation Government Resolution dated January 23, 2002 № 44 / E-Access: 

DOCS.CNTD. RU Electronic Fund legal and normative-technical documentation URL: http: 

//docs.cntd.ru/document/901809329 (reference date: 12.09.13). 

http://www.narkotiki.ru/5_1830.htm
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expressed verbally without the use of specific numerical values ("reduction of the number," "reduce," 

"reduction of growth" "stabilization" and so on). 

Picture 18. Whether the goal is formulated as a desired change of certain characteristics and 

parameters? (Number of programs and % of the analyzed programs) 

 

Let us summarize the conclusions of goals analysis. Despite the fact that all the goals of the analyzed 

target antidrug programs correspond to the existing conceptual framework of the antidrug policy of the 

Russian Federation, the most part of the goal wording (60%) does not coincide fully with the wording of 

the fundamental purposes of the federal documents in the field of antidrug policy. It is traced especially 

brightly on the example of the goal of the State Antidrug Policy Strategy, which has found its direct 

application only for 17% of the regional antidrug target programs, the launch of which was scheduled 

for the next year after the approval of the federal document. So the direct transfer of antidrug policy 

goals, outlined in the legal acts of the federal level, is carried out according to the regional antidrug 

programs developers’ choice. Thus, the statement of goal of the State Antidrug Policy Strategy loses its 

literal meaning and is only a kind of benchmark, reinforcing the general course of the state antidrug 

policy. 30% of the formulations of analyzed regional antidrug program goals, in fact, do not reflect the 

desired change of certain characteristics and parameters, and, in our opinion, these statements do not 

correspond to the fundamentals of program-target approach. 

The subjects of the program. The subjects of the program, representing customers, developers, 

managers, coordinators and performers, as a rule, are introduced in the target program passport. They 

are also characterized in the section on mechanisms for implementation of the program, where the 

scheme of their interaction with each other in the framework of the planning and implementation of the 

program is specified. Some of them, such as coordinators and performers can be identified in the plan of 
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program activities. Analysis of the subjects of regional target antidrug programs development and 

implementation showed the following. 

The customers are not marked in the texts of the programs of the Pskov region, St. Petersburg, the 

Perm region, the Republic of Sakha (Yakutia). Information about the customers of programs is provided 

in 79 (95.2%) program texts.  

Picture 19. The subjects of the development and implementation of analyzed regional target antidrug 

programs specific 

 

Among them:  

- the different government structures are listed as customers in 28 programs (33.7% of all the analyzed 

programs), except the structural units of the regional government, non-governmental structures are also 

listed in 6 programs (variants: regional Drug Control Service Management, the Ministry of Interior, 

television and radio, Cossack associations, municipal authorities - in various combinations);  

- the customer is the government or the administration of the region (without reference to a particular 

department) in 25 programs (30.1% of all the analyzed programs); 

- the program customer is the specific structure of regional government in 26 (31.3% of all the analyzed 

programs). Among these 26 programs as a customer is presented the following structures of the regional 

government:  

- security - 6 (26.1%) programs; 

- health - 8 (30.8%) programs,  

- youth policy - 3 (11.5%) programs,  

-other - 9 (34.6%) programs (among them: Government Business Unit, Economic Development 

Ministry, Public Treasurer Agency; Department of Internal Policy, Cabinet of Ministers, Department for 

Support of the Deputy Governor in Charge of Social Policy Issues, Department of Justices of the Peace 

Activities and Cooperation with Law Enforcement Authorities, Ministry of Education and Science, 

Ministry of Agriculture and Food).  
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There is no information about the developers of the program in the texts of 13 programs (the 

Vladimir region, the Yaroslavl region, the Republic of Karelia, St. Petersburg, The Nenets Autonomous 

region, the Sverdlovsk region, the Tyumen region, the Krasnodar region, the Samara region, the 

Republic of Sakha (Yakutia), the Republic of Khakassia, the Altai region, the Omsk region), in 70 

(84.3% of the analyzed programs) programs such information is presented. Among them: 

- in 43 programs (52% of the analyzed program) as the developer are listed several structures, including 

37 programs’ (45% of the analyzed programs) developers are not only structural units of the regional 

government, but also other structures (variants: regional antidrug commissions, Federal Drug Control 

Service, the Interior Ministry, the Federal Security Service, the Federal Penitentiary Service, Customs, 

Federal Service on Customers’ Right Protection and Human Wellbeing, Federal Migration Service, the 

military enlistment office, television and radio, the municipal government - in various combinations). In 

the program of the Karachay-Cherkess Republic as developers are performed antidrug commission and 

Federal Drug Control Service Management, and in the program of the Vologda region - Committee of 

Social Security and the regional inter-ministerial working group; 

- one structure is a developer of program in 27 other programs (33% of the analyzed program), among 

these structures are Regional Federal Drug Control Service Management - 5 programs (the Kaliningrad 

region, the Republic of Bashkortostan, the Nizhny Novgorod region, the Kamchatka region, The Nenets 

Autonomous region); the structure of the regional administration on security - 4 programs (the Belgorod 

region, the Moscow region, the Leningrad region, the Krasnoyarsk region); Ministry of Health of the 

region - 4 programs (the Republic of Adygea, the Republic of Udmurtia, the Republic of Altai, the 

Transbaikal region). The Department of Administrative Authorities (the Lipetsk region), the Ministry of 

Internal Policy and the Development of Local Self-Government (the Tula region), the regional 

administration on the interaction with administrative authorities (the Novgorod region), the Department 

of Special Administration Programs (the Pskov region), the Department of Youth Policy and Tourism 

(the Yamal Nenets Autonomous region), Ministry of social development (the Perm region), the 

Department of Law Enforcement Coordination (the Primorsky region) were specified as the only 

developers. The developer is a regional antidrug commission in the programs of the Magadan and 

Astrakhan Regions. Developer - Administration / Government of the region without a specific 

department in its structure is specified in 3 programs (the Rostov region, the Kurgan region, and the 

Republic of Buryatia). 

Special interdepartmental working group for developing a program operated in the program of the 

Novosibirsk region. 

Now let us pay attention to the program managers and program coordinators. The texts of 10 

programs (the Moscow region, the Sverdlovsk region, the Republic of Udmurtia, the Nizhny Novgorod 

region, the Penza region, the Saratov region, the Republic of Dagestan, the Karachay-Cherkess 
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Republic, the Altai region, the Tomsk region), have not indication of any leaders or the program 

coordinators. The texts of the other 73 programs (88% of the analyzed program) provide the following 

information: 

- 14 programs (19% of all analyzed programs) as a supervisor and / or coordinator present the regional 

government health structure (the Voronezh region, the Kursk region, the Tambov region, the Republic 

of Karelia, the Nenets Autonomous region, the Republic of Adygea, Kalmykia, the Mordovia Republic, 

the Amur region, the Respublic of Ingushetia, the Kabardino-Balkar Republic, the Republic of Altai, the 

Republic of Khakassia, The Transbaikal region). 

- the supervisors/ coordinators are the structure of the regional government responsible for youth policy 

in 9 programs (11% of all analyzed programs) (the Orel region, the Astrakhan region, the Kaliningrad 

region, the Tyumen region, the Yamalo-Nenets Autonomous region, the Irkutsk region, the Novosibirsk 

region, the Murmansk region, the Volgograd region.) 

- in 8 programs (10% of all analyzed programs) as supervisor / coordinator is specified the 

government/administration of the region, including 6 programs without a specific department (the 

Kurgan region, the Rostov region, the Magadan region, the Sakhalin region, the Stavropol region, the 

Republic of Buryatia). Customer-coordinator is the Apparatus of the Governor and the Government in 

the program of the Orenburg region, in the program of the Omsk region as performer coordinator is 

introduced Administrative Affairs Office of Government; 

 - the supervisor and / or the coordinator in 8 programs (10% of all analyzed programs) is the structure 

of the region government, responsible for security issues: (the Vladimir region, the Ryazan region, 

Moscow, Leningrad region, Sankt-Petersburg, the Samara region, the Khabarovsk region, the 

Krasnoyarsk region); 

- the supervisor and / or coordinator in 7 programs (8% of all analyzed programs) is the regional office 

of Federal Drug Control Service (the Kaluga region, the Republic of Komi, the Republic of 

Bashkortostan, the Republic of Tatarstan, the Republic of Chuvashia, the Kamchatka region, the 

Republic of Chechen); 

- two or more structures are presented in 6 programs (7% of all analyzed programs) as a supervisor / 

coordinator (the Smolensk region, the Novgorod region, the Ulyanovsk region). There is a combination 

of antidrug commission and the Federal Drug Control Service in the programs of Republic of North 

Ossetia and the Bryansk region, and there is a combination of Federal Drug Control Service and the 

health structure of the government in the program of the Republic of Mari-El. 

 - the supervisors / coordinators in 4 programs (5% of all analyzed programs) are the government 

departments on cooperation with law enforcement authorities (the Chelyabinsk region, the Kirov region, 

the Primorsky region, the Jewish Autonomous region); 
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- the supervisor and / or coordinator in 4 programs (5% of all analyzed programs) is the antidrug 

commission of the region (the Belgorod region, the Kostroma region, the Krasnodar region, the Ivanovo 

region). It is significant there is a refinement in the program of the Krasnodar region, that the 

coordinator of the program is the department on activities of antidrug commission of the territory. The 

coordinator of the program of the Ivanovo region is the interdepartmental commission on combating 

drug abuse and trafficking, and it introduces three public officials as the supervises of the program 

(perhaps they are from the interdepartmental commission); 

- in 3 programs (4% of analyzed programs) the supervisor / coordinator is government structure on 

social policy in the region (the Perm region, the Vologda region, the Chukotka region). 

Among other options as supervisors / coordinators are found: The State Committee of Justice 

(Republic of Sakha-Yakutia), the Department on Cooperation with the territorial form of government of 

federal executive body (the Kaliningrad region), the Department of Internal Policy (the Khanty-Mansi 

Autonomous region), Department of administrative authorities (the Lipetsk region), Ministry of Internal 

Policy and the Development of Local Self-Government (the Tula region), the Department on Special 

Programs of Administration (the Pskov region), the Ministry of Agriculture and Food (the Republic of 

Tuva). Finally, Deputy Governor Berezkin S.V. is designated as the curator of the target antidrug 

program of the Yaroslavl region, and First Deputy Governor of the Kemerovo region Mazikin V.P. is 

introduced as the program director of the Kemerovo region, thus responsibility for the implementation 

of these programs is personalized. 

The specific positions as supervisors / coordinators of the programs are also listed in the program of 

the Oryol region, the Vologda region, the Rostov region, the Novgorod region, and as already 

mentioned, in the program of the Ivanovo region. As a rule, we talk about the general direction because 

the governor of the region or the deputy governor is often presented as the supervisors. 

There is an introduction of the positions and the names of supervisors or coordinators in the already 

mentioned programs of the Yaroslavl and Kemerovo regions and also in the programs of the 

Novosibirsk region, the Leningrad region, the Belgorod region, the Rostov region, moreover, the 

pointed persons have functions of control over the implementation of the resolution approving the 

program. 

Thus, this analysis revealed a wide variety of structures, as well as their associations, acting as 

subjects of the target regional antidrug programs. Distribution, as well as a combination of customer, 

developers, supervisors, coordinators and program implementers’ functions, in our opinion, is a 

reflection of the specifics of the regional antidrug policy in each particular region. A wide range of 

possible distribution of roles among the subjects of the programs indicates a lack of unified management 

mechanisms for the implementation of regional antidrug policy through program-oriented approach. For 

example, if we talk about the development of antidrug programs, there are no specific government 
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departments (acting as developers of regional antidrug programs) on coordination of antidrug activities 

in the regions. The practice of establishing of special interdepartmental group for the development of 

regional antidrug target programs is rare. A number of programs were developed by the structures that 

have a low level of capacity for an interdisciplinary approach to the problem. 

The likelihood that there will be an expert (well versed in the drug problem and capable correctly 

develop at multi-disciplinary management level, using a target program, the options to solve this 

problem) in the structures, such as the Ministry of Social Development, the Department on the 

Administrative Authorities, the Ministry of Internal Policy and the Development of Local Government, 

the Department of Tourism and Youth Policy is negligible. As a rule, specialists responsible for 

developing programs in the departments simply collect suggestions from other structures and "design" 

the target program, "picking up" (under the measures proposed by the departments) goals, objectives 

and target indicators. "Designed" in this way program, unfortunately, loses its functionality and, as a 

rule, does not meet all the requirements of the target programs. Antidrug commission in the region 

should be capable potentially of such a multidisciplinary management approach to the development of 

antidrug program, but in this case there is a problem of another nature. The possibility that members of 

the antidrug commission will spend sufficient time to develop the program, taking into account their 

current work is not great, nor the fact that there is an expert, well versed in the principles of target 

programming, in the antidrug commission of the region. According to this aspect not without interest is 

the experience of the Kaliningrad region, where for the interagency assessment and management of the 

program, except the Federal Drug Control Service, Expert-Advisory Council at the Ministry of 

Education of the Kaliningrad region and the Expert Commission of Antidrug Commission of the 

Kaliningrad region was designated. The same difficulty can arise in the departments, potentially having 

the ability to multi-disciplinary approach in program development. In such structures as regional 

departments of Federal Drug Control Service, the Ministry of Health Federation and some other we can 

find the specialist, well versed in the various aspects of the drug problem (and in aspects related not only 

to the activities of relevant department, where this specialist works). However, whether or not such a 

specialist understands the principles on how and on what basis to develop effective target program is an 

open question. 

The analysis of problems and their relationship to the objects of the analyzed regional antidrug 

programs. As part of present study the analysis of program descriptive part with information about the 

problems solved by these programs was completed. As a rule this section is situated after the program’s 

passport and is named “Problem’s content”, “Problem’s content and the necessity of its solving through 

program methods ”, “The characteristic of the problem, that program is aimed to solve” and so on.  
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There is no this section in 4 programs (5% of all analyzed programs: the Ivanovo region, Moscow, 

the Sverdlovsk region, and the Tyumen region). The analysis of other 79 program texts showed that this 

part of the program could contain the following information:  

- general phrases about negative impact of the drug problem on society; 

- some data on Russian drug situation in whole; 

- reference to regulations which become the basis for the developing of the program; 

- some data on the drug situation in the region, described as the trends, often supported by specific 

numerical values. In most cases they use medical statistics data (incidence, total number of registered 

drug addicts and so on), as well as statistics data of the security agencies (the number of registered drug-

related crimes, the number of drugs seized from illicit trafficking and so on). These figures can be 

presented in comparison with the similar indicators of previous years in the region or with similar 

figures of the neighboring region, federal district (where the program region is situated) of Russian 

Federation;  

- reference to the similar programs implemented earlier in the region and brief summary of their main 

results; 

- the idea that the problems associated with drugs is necessary to solve through program-target method, 

brief summary on advantages of this method; 

- other components (SWOT-analysis, the risks and so on). 

The study showed that the main component of this section, that is description and analysis of the 

causes of the problems, the program is aimed to, is developed more than insufficient. After reading this 

section at most of programs it seems that the drug problem in some or other region is really critical and 

it is necessary to make efforts for its solving. One has the impression that this section is written for those 

officials who will make a decision whether approve the program or not, so the importance of the 

problem is demonstrated (in contrast to other social, economic problems, though they are not 

mentioned). The most part of the programs do not contain the detailed description of drug situation 

specific problems, indication of their reasons and their analysis. These components are important for 

expert formulation of the problem, selection of the activities and indicators of program efficiency. 

Number of programs texts just presents a list of indicators of the drug situation in this section. For 

example, in the section "Characteristics of issues addressed by the program," the program of Yamal-

Nentsky Autonomous region do not mention the problem of alcohol and its relationship to the drug 

problem. However, the problem is reflected in the statement of purpose, the majority of problems (8 of 

9) and a number of indicators ("the reduction of alcoholic beverages consumption, illegal consumption 

of narcotic drugs and psychotropic substances on the territory of the autonomous region, the formation 

in the society of the valuable relation to a healthy lifestyle, antidrug and antialcoholic outlook"). 
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There is no quantified indicators of the existence of the problem in the sections of 10 (12% of all 

analyzed programs) of the 79 programs (in those programs, which have a section devoted to the 

problems). It is not possible to identify the problems in the texts of few of these programs; these texts 

are basically referred to the positive results of the previous similar programs. The program of the 

Bryansk region and the Ryazan region contain the problems in the form of general trends, not borne out 

by concrete numerical indicators (for example: "the preservation of the negative trends in trafficking and 

illegal consumption of narcotic drugs and psychotropic substances"). In some programs, these indicators 

have a tendency toward improving, and there are no any specific problematic aspects, as in the program 

of the Republic of Adygea, where we can read that "despite the positive trend of some indicators of drug 

morbidity and mortality, the problem of drug abuse in the Republic of Adygea continues to pose a 

serious threat to public health and is an important social factor negatively influencing the development 

of society in whole". 

Generally, the study showed that none of the analyzed program has described in details ranked 

problems with clear analysis of their causes. However, programs of the Voronezh region, the Kostroma 

region, the Tver region, the Kirov region, the Saratov region, the Amur region, the Chukotka 

Autonomous region, the Republic of Tuva, the Irkutsk region and the Krasnoyarsk region and the 

Yaroslavl region (which represent the SWOT-analysis) stand out against background positively. 

It worth noting, that most programs have the lack of complete correspondence between the problems 

addressed by the program and the objects of the program. One reason for this state of affairs is not 

competent enough selection of problems and the lack of their analysis. Two programs stand out from the 

others. One of them is the special program of the Republic of Mari-El, which contains in addition to the 

section "The content of the problem and the rationale for its decision through program methods" a table 

with numbered main problems of the Republic, the program has a deal with. Following statistics data 

are presented there as the problems: 

1) the incidence of drug addiction, 

2) the number of drug addicts, 

3) the number of registered by law enforcement authorities crimes dealing with drug trafficking 

(including serious crimes and traffic-related offence); 

4) the number of persons prosecuted for crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs, 

psychotropic substances and potent substances; 

5) the number of narcotic drugs, psychotropic substances and potent substances seized from illegal 

turnover. 

These indicators are presented in the context of three years and in comparison with the same 

indicators of the Republic of Tatarstan and the Volga Federal District of the Russian Federation. 
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However, there is no direct link between these problems and objects in this program. It is easy to 

make a point of it analyzing the terms of program efficiency. For example, the problem of narcotic 

drugs, psychotropic substances and potent substances seized from illegal turnover, is reflected in the 

object, "the suppression of illicit drug trafficking", but the rate of achieving this object, (dealing with the 

withdrawal of the drug from the drug trafficking) does not match completely the problem, since it is 

formulated as "the ratio of the mass of synthetic and semi-synthetic drugs to the total weight of the 

seized drugs." However, there is no a problem (or there are no problems) of synthetic and semi-synthetic 

drugs in the description of the section or in the table. 

Not without interest is the section devoted to drug issues in the program of the Amur region, where 

the problems of drug situation are presented as the following trends: 

- The most widely used plant-derived cannabinoid group of drugs, due to the presence of a large own 

raw materials for their production. 

- Entry into the territory of the region from China of narcotics of stimulants group (amphetamine, 

amphetamine, "ecstasy", ephedrine and its derivatives). 

- An increase in channelling of opium and heroin in the region. 

-The level of drug-related crime in the region per 100 thousand populations is the highest in the Far 

Eastern Federal District. 

The program also contains a table with the following columns: the name of the object; the name of 

the problem being addressed; the period of implementation; the expected result - the qualitative 

characteristic; the expected result - a quantitative characteristic. This table provides the following set of 

issues and objects: 

- Problem: the lack of reliable information on the real extent of drug use among different population 

groups in the region; object: monitoring the drug situation of the Amur region. 

 - Problem: inadequate organization of the system of measures for the prevention of illicit drug use; 

object: the improving of drug prevention system. 

- Problem: the high level of availability of drugs for non-medical (illegal) consumption; object: finding 

habitats of wild narcotic plants and their destruction. 

Each bunch "problem-object" in the table prescribes the period of implementation, as well as 

qualitative and quantitative characterization of the expected result. As can be seen from the list, the 

problems of text and the table only partially coincide. Program efficiency indicators presented below 

(indicator of detection the drug consumers in the region in the situation of stabilization of the total 

incidence of drug addiction, the proportion of persons with substance abuse, included in the 

rehabilitation programs, the proportion of people suffering from substance abuse who have successfully 

completed the rehabilitation programs, the proportion of patients with an established diagnosis of "drug 

addiction" being in remission for more than two years) do not comply fully either problems from the 
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program text or the problems from the table. However, the section of the program passport "Expected 

results of the program and indicators of the social efficiency of the program" except the above 

parameters and characteristics of the expected results fixed in the table, include the following items: 

- development of the system of performance evaluation of the departments involved in the prevention of 

drug addiction population; 

- coverage through prevention activities to 60% of the organized youth;  

- annual increase of children involved in sports, at 1.5 - 2%; 

- stabilization in the incidence of drug addiction syndrome; 

- medico-social rehabilitation of addicted patients in accordance with modern requirements. 

In view of the above said we can conclude that even in the case when the program has a direct 

attempt to highlight the problems and link them to specific objects, there is no clear link with indicators 

of the program efficiency. In the case of the above-mentioned program of the Amur region it occurs due 

to the presence of several sets of problems and indicators. 

Targets. The study shows that there are several sets of targets in the program texts; the indicators of 

drug situation are introduced in following parts of program texts: in the program passport, in the section 

named “The targets of the program” or “The main results of the program”, in the section “The 

estimation of the program efficiency” and even in the section “The estimation of the social economic 

efficiency of the program”. A part of targets in these sections is duplicated, but some indicators are 

differing. The lack of information about the relationship of these indicators in the program does not 

allow to find out which introduced indicators are criteria for the estimation of the program efficiency. 

Here we give several examples:  

 - The program of the Nizhny Novgorod region, it has section “The indicators of achieving goals by the 

program” and “Indexes of program direct results” with different names of the indicators.  

 - The program of the Irkutsk region, it has different sets of indicators in the sections “The expected 

results of the program and the indicators of social economy efficiency”, “The indicators and indexes 

characterizing indirect influence of the program activities” and the table “The planned targets and 

indexes of the program efficiency”. There is an effort to connect the program goal, objects and 

indicators with each other in the table, however (and the reason is unclear) two objects are lost: “4. The 

development of drug addicts rehabilitation integral system: medical rehabilitation, social and medical 

rehabilitation”; “5. The assistance with local government authorities of municipal formations of the 

Irkutsk region in the destruction of wild-growing hemp”, though these objects were introduced in the list 

of the program objects of the program passport. 

- Long-term target program of the Voronezh region with partial compliance of indicators related to the 

drug problem in the sections “Dynamics of targets and indicators of the efficiency of the implementation 
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of long-term regional target program" and "The estimation of the social-economic efficiency of the 

program”. 

 - The program of the Vladimir region with partial compliance of indicators in the sections "Targets and 

indexes" and "Expected results of the program". 

In this study, we made an attempt to analyze all the numerical targets related to the drug problem, 

regardless of their location in the program and the section title. 

76 (91.5%) of the 83 programs have numerical expressions of the targets (or at least one of the 

indicators is expressed in numbers). 6 (5%) programs have indicators expressed verbally in the form of 

trends (at least one), without specific numbers (for example: the programs of the Ivanovo region, 

Moscow, the Sverdlovsk region, the Astrakhan region, Republic of Ingushetia, the Republic of 

Chechnya). The program of the Moscow region Government has no numerical indicators, there is the 

only section "Expected results of the program", where the following wording is used: "the creation of 

the system", "ensure coordination", "formation of relationships", "improvement of the system", 

"carrying out activities". 

In 63 (76% of all analyzed programs) programs the values of all the targets are planned in the 

dynamics arranged by the years of the program implementation, in 7 (8.4%) programs at least part of the 

indicators is distributed this way or the proportion, which varies index, is specified (the Leningrad 

region, St. Petersburg, the Yamalo-Nenets Autonomous region, the Republic of Mari-El, the Stavropol 

region, the Republic of Buryatia, the Tuva Republic). There is no distribution of indicators in 9 (10.8%) 

programs (the Vladimir region, the Sverdlovsk region, the Astrakhan region, the Chukotka Autonomous 

region, the Republic of Ingushetia, the Karachay-Cherkess Republic, the Republic of Altai, the 

Kemerovo region, and the Novosibirsk region). Basic values of indicators are prescribed in 59 (71%) 

programs. The indicators have no base values in 10 (12%) programs; in other 14 programs (17%) the 

base values are partially registered. 

The targets only partially correspond to the objects in 63 programs (76% of all analyzed programs), 

we can talk about full correspondence in 16 (19.3%) programs (the Lipetsk region, the Orel region, the 

Smolensk region, the Tambov region, the Tver region, the Yaroslavl region, the Republic of Karelia, the 

Sverdlovsk region, the Tyumen region, the Republic of Mari El, the Republic of Tatarstan, the 

Chuvashia Republic, the Nizhny Novgorod region, the Penza region, the Republic of Sakha (Yakutia), 

the Kamchatka region). The objects are not prescribed in the program of the Primorsky region, the 

targets are not designated in the programs of the Ivanovo region and the Moscow region. 

It is interesting that 15 programs (18%) have a table in which there is the attempt to specify the 

appropriate indicators for each object. However, analysis shows that correspondence is not always 

observed - in 4 cases out of 15 the correspondence is not full. For example, in the program of the 

Saratov region the object of "improving guidance level on the adverse effects of the illicit use of 
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narcotic drugs awareness, psychotropic substances and their precursors" does not correspond to the 

attributed to it in the table target of detection of drug patients. 

In those programs where there is only partial compliance with the objects and indicators, we can meet 

the following cases: 

 - Object is formulated wider than the relevant indicator. For example, the tactical object 3 of the Tver 

region program is formulated as "suppression of drug and their precursors illicit trafficking of drugs in 

the Tver region"; the indicator of the efficiency of the object is specified as "the proportion of serious 

and very serious crimes in the total number of registered crimes in the sphere of drug trafficking (%)". 

- The indicator is formulated wider than the object. For example, according to the text of the program of 

the Kaliningrad region the object of establishing and maintaining an effective system of monitoring the 

drug situation corresponds to the indicator: reduction of illegal consumption of narcotic drugs and 

psychotropic substances in the Kaliningrad region as compared with the same period in 2011. It is clear 

that this indicator can measure the quality of the program of implementation in whole. However, 

monitoring itself can not reduce the scope of illicit drug use. 

- One (or more) object has not a relevant indicator (it is missed in the list). For example: the basic 

objects of the target program of the Orenburg region are related to the following aspects: the reduction 

of the drug-related crimes level and the narcotic drugs illicit use; improving the system of prevention; 

interaction between various regional authorities in combating drug trafficking; constant control over the 

spread of drugs; development of drug prevention education model; promoting healthy lifestyle, physical 

culture and sports among the regional population, refusal of bad habits among youth; introduction of 

new methods of medical and psycho-social rehabilitation of drug addicts; strengthening of material and 

technical equipment of treatment and rehabilitation system. However, the following indicators are only 

listed in the table "Key targets and indicators of the Program efficiency": the proportion of adolescents 

and young adults between the ages of 10 and 24 years old involved in prevention illicit drug use 

activities; and the level of primary morbidity, calculated as the number of persons taken under the 

supervision of medical drug treatment agencies in the reporting year, with the first-ever diagnosis of 

"drug addiction." So, the following objects: reducing the level of drug-related crimes, monitoring illicit 

use of narcotic drugs, the introduction of new methods of rehabilitation et al., have not relevant 

indicators. 

- Objects and indicators are marked as corresponding to each other (for example, they are placed in a 

table in the same row), but they are not really relevant. In this case, there are two most common options: 

the first, when during a cursory examination the object and indicator seems to be consistent with each 

other, but in fact the object is formulated as a qualitative change and indicator as quantitative change, 

that does not reflect qualitative change. This situation is not uncommon, for example, in the program of 

the Saratov region, where the efficiency of the object "improving drug prevention system for children 
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and adolescents and promoting a healthy lifestyle," is supposed to estimate using the indicator "the 

proportion of adolescents and young people aged from 11 to 24 years annually involved in preventive 

measures in relation to the total number of this category." The second case is following: the objects and 

indicators have a weak relationship, to illustrate it let us consider the example of the program of the 

Yamalo-Nenets Autonomous region. Here, despite the attempt to logically link the objects and 

indicators in one table, there are still a number of inconsistencies. We give the following brightest 

example: according to this table, for the object "reduction in the number of minors who regularly 

consume alcoholic beverages" except the indicator "coverage of the students of autonomous region by 

prevention education and intervention programs ...", the indicator "the proportion of newly registered (in 

the autonomous region) narcotic drugs consumers under the age of 26 years ... " is pointed as relevant. 

At the same time the more logical indicator for this object - "identifying the number of minors who 

regularly consume alcoholic beverages" is missing. 

There is no mention of information sources and methods of indicators calculation in the texts of 62 

(74.5%) programs. In other programs the following options are presented:  

- The program of the Tula region contains the passport of each target with the following information: 

1) The executor, which is responsible for the formation of the indicator (name, position, telephone); 2) 

indicators’ unit of measure; 3) the procedure for formation indicator (calculation formula); 4) a 

description of the indicator monitoring system (responsible agencies are specified). There is also a 

summary table "Description of the main used indicators" in the program, which includes the following 

information: name of the main indicator, the units of measure, the literal notation of the indicator in the 

calculation formula, the source of information (on the basis of consolidated information), information 

collection method (periodic reporting), the object and the unit of the observation (the Tula region), 

coverage of population units (continuous observation), the frequency of the values formation (quarterly).  

- The Kirov region program contains the source of information: a specific number of reporting forms 

(with an indication of the authorities or the mark on interdepartmental nature) and the number of the 

order approving this form are specified. There is also the methodology of indicators calculation with the 

formula of calculation and the number of form -the source of the original data in the program. 

- The program of the Sakhalin region includes a method of calculating the targets and the indicators of 

the program implementation, in which the method of calculating the indicator and source of information 

(the number of form, the person and the Department approving the form) are specified;  

- In the programs of the Voronezh region and the Yamalo-Nenents Autonomous region each indicator 

has relevant base data, source of information and an algorithm for calculating the target;  

- The program of the Tver region includes the methods of calculating the performance of objects and 

goals using the relevant indicators. 
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- The programs of the Tambov region, the Jewish Autonomous region, the Khabarovsk region are 

referred to specific institutional structures as sources of information. 

- There are the formulas for calculating targets in the programs of the Republic of Karelia, Pskov region, 

the Omsk region, the Rostov region, and partly in the program of the Republic of Sakha (Yakutia). 

 - There is an indication of the source of the indicators calculation methodology in the programs of the 

Primorsky region, the Republic of Mari El, the Republic of Udmurtia. 

- The program of the Penza region has an indication of the methods of calculating the main targets, as 

for object performance such information is not provided. 

- The program of the Kostroma region has an indication of information source without its specific name: 

"The targets are determined annually on the basis of statistical and departmental reporting." 

- "Survey of the Committee on the interaction with public organizations, youth affairs and performers’ 

reports" is a partial name for information source in the program of the Murmansk region.                                        

- The program of the Ulyanovsk region provides the following information " in order to determine the 

indicator the relevant figures from the established by regulations medical statistics documents are added 

together." 

There is no justification for the planning changes of the target in the analyzed programs. For 

example, the indicator of the Bryansk region program "degree of data (resulting from the monitoring 

carried out on the territory of the Bryansk region) consistency, the number of persons who illegally use 

drugs, according to official statistics of the Bryansk region Drug Dependency Clinic" is planned in the 

course of the program implementation to reduce (!) from 10% to 7%. What does this change of the 

target mean? There are at least two versions of its explanation. The first – it will be monitored every 

year more effectively and will reveal a greater number of illegal drug users. Second – the lees number of 

illegal drug users will fall in the field of official statistics of the Bryansk region Drug Dependency 

Clinic. Unfortunately, the program does not explain the meaning of this indicator’s changes, so there is 

no opportunity to clarify which of these options is correct (and perhaps there are other interpretations). 

We can see another obvious example in the long-term target program of the Arkhangelsk region, 

where the indicator "Improving the quality of diagnosis of intoxicated by increasing the amount of 

research on the presence of drugs in urine, thousand units" has value of 3.0, in the first year of the 

program implementation it does not change, in the second year it becomes 3.5, and in the third - the last 

year of the program implementation it is reduced to a value of 2.0. This change in value is no reasonable 

and weakly associated with the formulation of the target. 

It is impossible not to pay attention to too optimistic projected changes in the values of the targets. So 

in the target program of the Kaliningrad region the indicator "The proportion of persons who have 

reached sustained remission (3 years) from the total number of people who have taken the cure (in 

percent)" is planned from 35% change respectively in each year of the program – to 70%, 40 %, 45%, 
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50%, 60%, and by the end of program (2016) to 70% again. At the same time, the program is not 

specified, by using what kinds of public structures, resources and methods the main indicator of 35% is 

achieved. In our opinion, the only significant activity of the program, which may affect the change of 

this indicator, appears in the list of program activities, it is allocation of 30 million rubles for the 

creation and maintenance of activity of the regional center of medical and social rehabilitation of drug 

addicts, as well as the 1.5 million rubles to attract non-governmental organizations for work in the field 

of social, social and occupational rehabilitation of drug addicts. One can make the assumption that the 

program developers planned the doubling of the indicator value (which is in stable remission) due to the 

adoption of these measures; however, the dynamics of the indicator’s projected changes does not allow 

us to make such a conclusion. In point of fact the effect of these measures for this indicator (remission 

from 3 years) can appear not earlier than in 3-4 years after the start of the program, and according to the 

text, there is a steady increase in this indicator in the first 3 years of implementation. Reading the text of 

this program it is not clear why as one of the expected results of the implementation measures is 

specified "a reduction in the crime rate by reducing the proportion of serious and very serious crimes in 

the total number of drug-related crimes", although in the targets list is pointed that the proportion of the 

identified serious and very serious crimes in the total number of drug-related crimes (as a percentage) 

will be increased from 85 to 90%. 

There are the indicators list in the table of the target program of the Pskov region, the values of the 

indicators are given in the dynamics, and then it is stated that “The results of the program will be 

considered effective if the targets are not lower than the base indexes, as the base indexes were taken the 

relevant indicators by the data of January 1, 2009”. Should we make a conclusion from this wording that 

the achievement of planned targets values in not necessary?! Moreover, one of the targets "The degree 

of availability of drugs for illicit use - the ratio of average monthly income per capita to the average 

price of one gram of the drug ..." was planned to decrease. How then the above quote correlates to this 

indicator? The question remains open. 

The table of indicators dynamics in relation to 2009 (the base year) of the program of the 

Chelyabinsk region has the indicator of proportion of adolescents and young people aged from 11 to 24 

years involved in prevention activities (the total number of persons (%)) and there is a dash in the 

column "base value" (this indicator’s base value). 

And throughout the implementation of the program of the Kabardino-Balkarian Republic was 

planned to reduce (!) the proportion of adolescents and young people aged from 11 to 24 years involved 

in preventive measures in relation to the total number of persons of this category (in percent) from 43% 

to 38.9 %, while in other programs similar indicators is planned to increase. 

The study also showed that the antidrug program in the different regions as targets select the 

parameters differ for the same type of index, and this choice does not substantiated. Let us consider the 
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indicators related to preventive measures coverage and list some of the wording we can find in the 

program texts: 

- preventive antidrug activities сoverage of minors; 

- the outreach of students involved in antidrug preventive measures; 

 - the ratio of measures for crime prevention, drug abuse prevention, promotion of healthy lifestyle for 

children and adolescents with total number of cultural and leisure activities for children up to 14 years; 

- the proportion of young people, taking part in activities on the prevention of socially negative 

phenomena, to the total number of young people in the region; 

- the proportion of young people involved in activities to combat drug addiction; 

- the number of children, adolescents and young adults aged 14 to 30 years involved in the preventive 

measures of the total number of this category of persons; 

- participation of minors and young people aged 8 to 19 years in prevention activities - the proportion of 

adolescents and involved in preventive measures adolescents in the total number of adolescents living 

on the territory; 

- the proportion of young people aged 18 to 24 involved in prevention activities under the program, in 

relation to the total number of this category of persons; 

- the proportion of adolescents and young adults aged 15 to 30 years involved in preventive measures in 

relation to the total number of this category of persons; 

- the ratio of the number of children, adolescents and young adults aged 11 to 30 years involved in 

preventive measures, with the total number of this category of persons. 

- the number of minors and young people aged from 11 to 24 years involved in prevention activities; 

- the proportion of children aged 11 to 18 years involved in preventive measures in relation to the total 

number of this category of persons; 

- the proportion of persons aged 10 to 24 years involved in preventive measures in relation to the total 

number of persons of this category. 

From this list we can see, that the same wordings (as it seems at first glance), in fact, are different. The 

difference can be found on the following parameters: 1) the age of the people – the objects of the 

preventive measures; 2) prevention type 3) the proportion or number of index 4), etc. 

There is no substantiation of a choice of one or another formulation of the criterion as a target in the 

program texts. Thus, these indicators in different programs cannot be matched and compared. 

Moreover, these indicators due to differences in the formulation and thus due to the use of different 

parameters cannot be compared programs of different years in the same region. For example, in the 

analyzed program of the Nizhny Novgorod region the proportion of adolescents and young people aged 

between 11 and 24 years old involved in activities to prevent illicit drug use was planned to bring up to 

30% by the end of the program. As for the previous regional target program "Complex measures against 
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drug abuse and illicit trafficking" in the 2008 - 2009 years of the same Nizhny Novgorod region among 

the indicators of coverage was only "The increase of the outreach of children and teenagers with 

activities aimed at promoting healthy lifestyle by 2%. "165 It is clear that the indicators are not identical 

and cannot be compared. Rationale for the use of the formulation in both programs is not available. 

Using the list of indicators expressed above the following problem can be illustrated: focus on 

quantitative measures without qualitative characteristics. Indeed, to achieve the planned target outreach 

of a particular group of the population with preventive measures within the framework of the antidrug 

program, the responsible persons very often organize large-scale one-off actions (festivals, concerts, 

competitions, etc.). This action tends to attract people – the objects of preventive measures- without 

considering the important aspects (age, type of necessary prevention, attitudes to drugs, etc.). Thus, in 

spite of the implementation of the plan and achieving the desired outreach index, the actual effectiveness 

of such measures can be extremely low. 

All of the above problems actualize the problem of adequacy criteria of preventive antidrug activities 

efficiency. In general, which activity on the quality characteristics can be considered preventive? At the 

present time there are legal and enforceable definition of "drug prevention" in the Federal Law "On 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances": "a set of political, economic, legal, social, medical, 

pedagogical, cultural, physical training and sports and other measures aimed to prevent the emergence 

and spread of drug addiction."166 Unfortunately, in our opinion, this wording does not fully answer the 

question. For example let us consider the physical training and sports event. What qualities it must have 

in order to be directed to the prevention of drug addiction, and, therefore, is named as a preventive 

antidrug event? Will be an ordinary football game, for example, between the members from different 

schools, a preventive antidrug event? If all the participants will wear T-shirts with the inscription "Say 

no to drugs"? If the antidrug banner will be posted on the stands? And if before the match organizers 

make a speech on the danger of drugs (and, by the way, what should be the content of the speech)? Or 

maybe, if all the participants (before the start of the match) will be tested for the presence of drugs traces 

in the body? We can ask many similar questions. Thinking on this subject, it becomes evident the need 

to develop criteria under which an event can be considered preventive antidrug activity. These criteria, 

in our opinion, should be developed centrally, for example in profile scientific institution at the federal 

level for all regional programs. Moreover, since the human potential of regional performance could be at 

a very low level, it is necessary to develop not only the criteria, but also the basic patterns of preventive 

                                                           
165 On approval of the regional target program "Complex Measures Against Drug Abuse And Illicit Trafficking in Drugs" for 

2008-2009 / Resolution of the Government of the Nizhny Novgorod region 04.10.2007 number 364 / electronic access mode: 

the official portal of the Nizhny Novgorod region Government GOVERNMENT-NNOV.RU URL: www. government-

nnov.ru>? id = 25656 (reference date 05.11.13). 
166 On Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act / Federal Law of January 8, 1998 № 3-FZ: [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online .cgi req = 

doc;? base = LAW; n = 122 697 (reference date 23.03.12). 
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antidrug activities, as well as several modules which can be changed depending on several basic 

scenarios of development of the drug situation in the various regions. Preventive antidrug activities of 

various kinds, based on these patterns and modules, should be implemented in the framework of the 

regional programs, so as not to raise questions about the quality of preventive measures. Of course, in a 

number of regions, due the best situation in HR departments dealing with the drug problem, as well as 

due to the presence of fasted growing organizations, including social organizations, aimed at the 

resolution of this problem, with interesting drug prevention insights, it is advisable to use their own 

experience. However, all regional preventive measures insights, which according to the regional 

programs developers will contribute to the achievement of their goals and objectives, must undergo the 

examination in the same profile scientific institution at the federal level. Only in this way, in our view, 

preventive measures will be really effective means to address the drug problems through the regional 

programs. 

Evaluation of the program efficiency. During the analyzing program texts the following options of 

presenting information related to the evaluation of the program efficiency have been identified: 

- the dynamic changes of the efficiency indicators. For example: the program of the Kostroma region, or 

the program of the Tambov region, where there is a table "Main targets (target indicators), reflecting the 

degree of achievement of the program goals and objects..."; 

 - information about planned changes of targets with the relative weight of each component is proposed, 

example is the program of the Yamalo - Nenets Autonomous region. The program of the Amur region 

except information on the planned changes of targets presents the significance coefficients of program 

activities; 

- there is a special section, entitled "Evaluation of the program efficiency", where performance 

evaluation is given in the form of verbal general thesis and the citation of planned by the end of the 

program-target value (for example, in the program of the Bryansk region); 

- there is a thematic section that lists some of the trends, which the program implementation will put into 

practice (for example, in the program of the Ivanovo region). Also in this section, the program 

developers can point the results, not expressed through quantitative indicators and trends, but using such 

formulation as: "the creation of the system", "coordination", "attitude formation", "improvement of the 

system", "carrying out activities" as in the program of the Moscow region. There are similar wording 

and indicators in the program of the Smolensk region, but concrete information on methods of 

evaluation of the program efficiency is absent; 

- the text in the section of the program socio-economic efficiency describes the efficiency, directly 

related to the drug situation (for example, the Belgorod region program); 

 - the technique of calculating the efficiency of program activities by the evaluation of the target 

indicators (for example, in the Voronezh region program); 
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 - the program provides links to a document containing the methodology of region target programs 

evaluation. For example, the program of the Murmansk region is stated that the program uses the 

method of estimating the planned efficiency of the program, approved by the Government of the 

Murmansk region from 30.06.2009 № 309-PP "On the procedure for development of long-term 

programs of Murmansk region, their formation and implementation" ; 

 - the program introduces its own method of evaluation the efficiency, for example, the program of the 

Kursk region. 

The analysis of this information leads to the conclusion that the evaluation of the efficiency of most 

programs involves the direct evaluation of the planned targets values achievement. Moreover, if there is 

a mention of this evaluation method in the texts of some programs, in the other program texts such 

information is not available, and we can only guess the using method because they do not offer any 

alternative. Direct evaluation means following - if the values of the planned targets in the course of the 

program implementation are achieved, the program is considered as an effective. If they are not 

achieved, the program is considered to be ineffective. Only 2 programs (2.4%) of all analyzed programs 

are prescribed the proportion or the contribution of each target. Thus, after the achievement of planned 

values of one indicator and not reaching the other, it is possible to calculate the percentage of program 

efficiency. 

12 programs (15% of all analyzed programs) contain sections related (based upon the section name) 

to the methodology of evaluation the program efficiency. Let us take a closer look at the content of these 

sections. 

The program of the Pskov region contains a section "The system of target indicators with the 

methods of evaluation the program efficiency", where among other the following information is 

specified "Results of the program will be considered effective if the target indicators are not lower than 

the base rates, as the base rates are accepted the data as of January 1, 2009." The meaning of this phrase 

is not quite clear, because, as a rule, the base values refer to the figures for the year before the start of 

the program. In this program, the base year is 2009, the year before the program launch date and it 

would be logical to point out that the base will be the values as of January 1, 2010. An analysis of the 

above-mentioned section of the program revealed that, the method of estimating the program efficiency 

is not available; the section contains a formula of calculation target indicators. 

There is the subtitle "Evaluation of the program efficiency" in the section "The system of program-

target indicators and the methodology of evaluation the program efficiency "of the Omsk region 

program. It is stated that the evaluation of the program efficiency is carried out through the evaluation of 

the achievement target indicators values, and their dynamics in the following aspects: 

- calculating the actually achieved target indicator values should reflect a comprehensive assessment of 

their impact on the results of the program; 
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- evaluating the achievements of the program-target indicator values it is necessary to determine the 

deviation of the actual achieved values of target indicators from ones provided by the program. 

During planning a comprehensive assessment of the impact of target indicators in the program is not 

defined. Further in the text is specified that "the implementation of the program will be effective, if the 

target indicators values provided by the program are achieved." It is obvious that the content of this 

section cannot be considered the valid method for evaluation of the program efficiency. 

The chapter entitled "Methods of evaluation of the program efficiency," of the program of 

Kaliningrad region is also prescribed that "the program efficiency is estimated on the basis of analysis of 

the integrated performance indicators achievement." The text of the program contains tables with the 

planned dynamic data changes in the course of the program implementation. Throughout the program 

there is no description of a specific efficiency evaluation mechanism, there is only mention of the fact 

that "a mechanism of evaluation the Program efficiency includes review the draft annual report (formed 

on the basis of the monitoring studies) on the drug situation in the Kaliningrad region at a meeting of 

antidrug commission of Kaliningrad region." Thus, we can conclude that in fact the methodology of 

evaluation the program efficiency in this program is not presented. 

Methods of evaluation of the program efficiency of the Kursk region contain three criteria. The first 

criterion is the degree of achievement (during the reporting period) planned values of targets and 

indicators, this degree is measured on the basis of percentage comparison of the actually reached target 

values of the indicators for the reporting period with their planned values for the reporting period 

according to the formula: 

I =F × 100%÷P, where: 

I- evaluation of the planned results achievement; 

F - actually achieved values of target indicators; 

P - planned values. 

It should be noted that in the three cases, if dynamics is the positive, the actual achieved values of 

target indicators should be less than the planned values, and in one case (the proportion of teenagers 

living in the Kursk region and involved in prevention activities in the total number of teenagers living in 

the Kursk region) the target indicator value must be greater than the planned value. However this 

method is not taken into account this fact. 

The second criterion is the level of funding (for the reporting period) of the program activities of the 

planned volume, it is measured on the basis of a percentage comparison of the actual funding during the 

reporting period with the amount provided for the relevant period, as described in the program formula. 

The third criterion is the degree of fulfillment of the program activities, measured on the basis of the 

percentage comparison of the number of planned activities and actually performed by the formula 

designated in the text. On the basis of calculations of the criteria’s value the program developers offer to 
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make one of three conclusions: the efficiency of the program has decreased; the efficiency of the 

program is on the same level; the efficiency of the program has increased. However, in which way the 

criteria should relate in order to make this or that conclusion is not specified in the program. Thus, it is 

clear that this method allows you to compare the efficiency of different periods of the program with 

each other, but the mechanism of detection the levels of the program efficiency is not exactly 

designated. 

Methods of evaluation the program effectiveness and efficiency of the Arkhangelsk region propose to 

evaluate the program by comparing the actually achieved indicators with their projected values to the 

levels of funding from the start of the program by the formula specified in the program text. The 

developers note that the program is completed, if the program efficiency indicator is equal to or greater 

than 80%. If this figure varies from 60 to 80%, then the program needs to be adjusted. If its value is less 

than 60%, the program is considered to be ineffective. 

The efficiency of the program of the Rostov region is proposed to estimate as the degree of actual 

achievement of targets by the formula indicated in the text. Interpretation of the results is supposed to 

hold as follows: if the value of efficiency is equal to 100%, the program is considered effective; less 

than 100% - the program is considered to be ineffective; more than 100% - the program is considered to 

be the most effective. Thus, this technique is presented calculation of the efficiency providing only the 

degree of achievement of planned targets values. The program funding is taken into account during 

calculating the budget efficiency; we will focus on this aspect in the next section of this study. 

The methods of evaluation the target program of the Republic of Mordovia is also based on the 

comparison of the actual values of the indicators with their target values through calculation by the 

specified formula. It is necessary to mention the fact that if the dynamics is positive, in four cases the 

actual indicators must be more than regulatory indicators, and in one case (the share of minors because 

of drug consumption registered in different instances in the total number of minors registered in these 

instances) the actual indicator must be less than regulatory indicator. However, this method does not 

take into the account this fact. The method also does not contain the mechanism of the received program 

efficiency value’s interpretation.  

We can give here the program of the Khabarovsk region as a positive example; this program except 

for the methods of quantitative evaluation of program efficiency also offers the methods of qualitative 

evaluation, made in the form of a questionnaire on the basis of the program analysis at the stages of 

program’s planning and implementation.  

On the basis of the analysis of program efficiency evaluation, we can make the following 

conclusions. Generally, this section in regional target programs is covered not enough competent. In the 

analyzed methods the evaluation of program efficiency is mainly made on the basis of qualitative 

methods of target indicators calculation. Some programs come into account the funding of the program. 
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The most often we can see such weaknesses as the same approach to the calculation of indicators with 

the focus on reduction and the indicators with the focus on growth, in the long run, it leads to the 

incorrect calculation of all indicators’ total efficiency.  

The evaluation of social, economic, budget and environmental efficiency of the programs  7 

programs (8% of all analyzed programs) do not have the section devoted to the program efficiency. 39 

(47% of all analyzed programs) programs’ section on program efficiency does not include the mention 

of social, economic, budget and environmental efficiency. 

Among 38 programs where the relevant sections on efficiency contain the mention of social, 

economic, budget and environmental efficiency there are following programs:  

- 28 (34% of all analyzed programs) programs with the sections where the name of the section mentions 

social economic efficiency; 

- 3 programs (4% of all analyzed programs) with the sections where the name of the section refers to 

social, economic and budget efficiency; 

- 7 programs (8% of all analyzed programs) where the name of the section refers to social, economic, 

budget and environmental efficiency.  

Among 38 programs there are only 22 programs (27% of all analyzed programs) which contain the 

elements of estimation of program social, economic, budget or environmental efficiency. The sections of 

other programs only refer to the drug situation, for example, the following options are listed in the 

section “The expected results which are supposed to achieve in the course of the program 

implementation and social economic consequences of their achievement” of the Sverdlovsk region 

program: 1) the formation of the negative attitude to the non-medical consumption of drugs among the 

population; 2) the increasing the quality, effectiveness and efficiency of delivery medical and 

rehabilitation treatment to the drug addicts; 3) the increasing the quality of evaluation of narcoma; 4) the 

reduction of the illicit use of narcotic drugs. These results, first of all, are the results of program 

implementation dealing with the drug situation; we cannot see social economic consequences in these 

options.  

In most programs containing elements of estimation of the social, economic, budget or environmental 

efficiency, these elements are expressed verbal. 

Let us take several examples. 

 - "Reduction of social tension in the society ... the creation of additional conditions for the improvement 

of the region population’s health ...", "will allow us to create the necessary conditions for increasing 

revenues by eliminating able to work citizens of illicit drug consumption sphere, which will ensure the 

program’s economic efficiency" (the program of the Belgorod region); 

- "... In the social sphere the implementation of program activities will create favorable conditions for a 

return to the normal life and employment of people who have received treatment and rehabilitation, 
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which indirectly will stimulate economic growth in the Bryansk region, will contribute to the moral and 

physical improvement of the nation" (the Bryansk region program) ; 

 - "The adopted measures ... will have a positive impact on the resolution of problems of preservation 

the healthy population, reduction of avoidable mortality, improvement the demographic situation in the 

region, achievement the goals, provided by the Strategy for social and economic development of the 

region until 2027 and medium-term development of the Vladimir region for 2009 - 2012" (the Vladimir 

region program); 

- "The program has a vibrant social character, the results of the implementation of its measures will have 

an impact on various aspects of life ... for a long time" (the programs of the Kaluga region and the 

Kostroma region); 

- "Social and economic efficiency of the Program will be calculated on the basis of quantitative 

evaluation of the cost index and targets of the program efficiency as the ratio of achieved and planned 

results" (the program of the Irkutsk region); 

- "... Contribute to the reduction of society losses from crime, related to drugs, decrease the level of the 

population financial resources involvement in drug trafficking, as well as the degree of negative impact 

of criminally obtained funds for economic and socio-political life" (the program of the Republic of 

Mordovia). 

The above examples suggest that the developers of these programs do not competently examine the 

problem of social, economic and budget efficiency.  

Part of the program includes more detailed description of these aspects. For example, the Orel region 

program among others includes a reference to following results: 

 - in the economic sphere: the reduction of the damage caused by drug abuse, the reduction of region 

budget expenses allocated for inpatient and outpatient treatment of drug users; the reduction of financial 

resources of the population involved in drug trafficking; 

- in the social sphere: the reduction of society criminalization, the formation of moral values system; 

- in the political sphere: the increase in political activity of youth; the formation of active life position; 

the increase in the number of participants in various children's and youth associations. 

Similar results in the political spheres is planned to achieve in the program of the Yamalo-Nenets 

Autonomous region, in which following expected results are fixed, " the reduction of the autonomous 

region budget costs allocated for inpatient and outpatient treatment of drug users, by more than 20 mln. 

rubles, which is more than 10 % of the total funding of the program for the entire period of its validity; 

the increase in the number of able-bodied population of the autonomous region, which indirectly affect 

the GDP growth; reduction the financial resources of the population involved in drug trafficking; 

formation of moral values system. " 
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There is similar wording in the program of the Republic of Komi, where among others, the following 

results are presented "the positive impact on the moral, intellectual and physical development of the 

society; possible forecasting of reduction in mortality, fertility increase. " 

The social-economic results of the Sakhalinsk region program are very interesting: "the prevalence in 

the region high-quality human resources; ... immediate increase in labor productivity, the growth of 

people future earnings and the earnings of society in whole; minimal presence of the shadow economy, 

associated with money laundering, proceeds of crime related to drug trafficking. The result is the 

establishment of effective positive dynamic economy of the region. " 

Specific numbers in the evaluation of social, economic and budgetary efficiency are found in 6 

(7.2%) programs. The first of them is mentioned above the Yamalo-Nenets Autonomous region 

program. 

In the program of the Leningrad region the developers pointed out the impossibility of calculating the 

budget efficiency of the program in relation to "delayed effect, which will be expressed in the 

prevention of the loss of social and criminal pathology, associated with the non-medical use of drugs." 

However, the program presents specific numbers of economic efficiency, which is expressed "in the 

reduction of the regional budget costs for the treatment of peoples registered with the first diagnosis of" 

drug addiction" in public drug treatment facilities". According to the given information, economic 

efficiency will be 699.163 thousand rubles, among them in 2012 - 189.356 thousand rubles, in 2013 - 

174.791 thousand rubles, in 2014 -. 174.791 thousand rubles, in 2015 - 160.225 thousand rubles. 

Methods of calculating of these numbers in the text of the program are not reflected. 

The program developers of the Rostov region offer to determine the budget efficiency of the program 

as the degree of implementation of the expenditure commitments, by the formula: 

Ebud = Ff ÷ FP ×100%, where: 

Ebud - efficiency of the program budget; 

 Ff - the actual use of funds; 

 FP - the planned use of funds. 

The methods of interpreting the obtained values of the program budget efficiency are not disclosed in 

the text. 

A program of Republic of Udmurtia can be considered as the positive experience of the planning and 

calculation of the economic and budget efficiency. Economic and budget efficiency is calculated in 

three directions. Let us consider each of them. The first direction: reducing the need of hospitalization of 

patients with drug addiction, their remission duration is at least two years. In order to calculate the 

budget efficiency of this aspect, the program offers the following calculations: 

"EB1 = (175×21.0×827.63)×20% = 608.3 thousand rubles, where: 

175 - the number of drug addicts with 2 years remission, people; 
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21.0 – the average duration of treatment in a hospital, bed-days;  

827.63 rubles - cost of one bed-day treatment of drug addicts in a hospital, rubles. 

20% - relevant target indicator of the program for 2010 - 2014, in percents. " 

For the calculation of the economy efficiency the program offers following numeric expression: 

"EE1 = 1202.0×3675×20% = 883.5 thousand rubles, where: 

1202.0 rubles - the gross regional product Republic of Udmurtia, produced by an employee in for 1 day, 

rubles; 

3675 - the number of days of disability of drug addicts receiving inpatient treatment (175 people* 21.0 

hospital days / people); 

20% - the target indicator of the program for 2010 - 2014, in percents." 

The second direction is "the decrease in the proportion of drug users by 15%, it will keep working 

capacity to 1828 peoples of working age (for the duration of the program), who will not be sent for 

hospital treatment." Budget efficiency of this direction is determined by the following formula: 

"EB2 = (1828×21×827.63)×15% = 4765.7 thousand rubles, where: 

1828 - the number of people who have stopped using drugs, people; 

21.0 - average duration of treatment in a hospital, bed-days; 

827.63 rubles – the cost of one bed-day treatment of drug addicts in a hospital, rubles; 

15% - target indicator of the program for 2010 - 2014, in percents. " 

Economy efficiency of this direction of the program is offered to determine by the formula: 

"EE2 = 1202.0×38388×15% = 6921.4 thousand rubles, where: 

1202.0 - Gross regional product of the Republic of Udmurtia, produced by an employee in 1 day, rubles; 

38388 - the number of days of drug users (receiving the treatment) disability (1828 people×21.0 hospital 

days / people); 

15% - target indicator of the program for 2010 - 2014, in percents. " 

The third direction is "increasing the number of minors and young people involved in prevention 

activities, for the duration of the program this number is planned to reach 4,000 people." The efficiency 

calculation of this direction seems most ambiguous as hereinafter recorded as follows: "Thus, these 

individuals will receive an additional consultation of narcologists". 

For unknown reasons, the developers propose to calculate the annual (rather than for the entire period 

of the program) evaluation of the budget efficiency of this direction, although the formula itself does not 

fix it, "the annual evaluation of the budget efficiency of the direction is made by the following formula: 

"EB3 = (4000×179.14)×20% = 143.3 thousand rubles, where: 

4000 - the number of peoples who received further expert advice, people; 

179.14 - cost of one visit to narcological clinic, rubles; 

20% - target indicator of the program for 2010 - 2014, in percents. " 



88 
 

The basis for the conclusion that "the number of minors and young people between the ages of 14 

and 24 years involved in the prevention activities" is "the number of young people between 14 and 24 

years, who will receive additional consultation of narcologists" is absolutely not clear, and it is not 

explained in the program text. The list of activities of the program section "Prevention of Drug Abuse" 

includes the following (see item VI «Program Actions Plan"): "the studies on the drug abuse prevalence 

among different groups of the population; development of theoretical bases of creation new methods and 

the improvement of existing methods for primary prevention of drug use and secondary prevention of 

dependence on them; raising the professional level of specialists involved in the prevention of drug 

abuse, treatment of drug addicts; improvement of methodical support of educational and social 

institutions for the formation among children and young people an antidrug orientation; development 

and implementation of programs aimed at carrying out activities in educational institutions for antidrug 

education and promotion of healthy lifestyle; formation through the media of the negative public attitude 

to the non-medical use of drugs; support volunteer movement for the prevention of drug addiction. " As 

you can see from this list, there is no mention of the direction of youth involved in preventive measures 

to the consultation of narcologists. The section does not present a numerical calculation of the economic 

efficiency of this direction implementation. 

In order to determine the total budget efficiency of the program for the entire period of its validity, the 

developers propose to calculate the sum of efficiency in all directions according to the formula: 

EB = EB1 +EB2 + EB3 = 608.3 + 4765.7 +143.3 = 5517.3 thousand rub. 

A similar formula is applied in the calculation of the economic efficiency, but for inexplicable reason 

there is no economy efficiency of the third direction in this formula. 

ЕЕ = EЕ1 EE2 + = 6921.4 + 883.5 = 7804.9 thousand rub. 

It should be noted that the developers evaluating the budget efficiency do not take into account the 

program costs: 47037.7 thousand rubles. 

Another interesting method of calculation of the program economy efficiency is presented in the 

program of the Chuvash Republic. This method fixes that "the economic effect of the program is 

determined by a decrease of costs for treating drug addiction, as well as preventing the state economic 

loss in the form of not-produced gross regional product." To calculate the economic effect is offered the 

following formula: "Ui = Zsi + Etri, where: 

Ui - economic effect (prevention of economic loss) from reducing the incidence of drug abuse in the i-th 

period, rubles; 

Zsi - the costs for treatment of drug addicts in the i-th period, rubles; 

Etri - prevented economic loss / not-produced gross regional product as the result of the return to work of 

patients with drug addiction in the i-th period, rubles. " 
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There is a table of the calculation of the economic effects of each 10 years of the program, however 

the source and the method of obtaining data on the specific number of Zsi and Etri are not indicated. Then 

the addition of all the values Ui is made, in such a way "the total economic effect of the implementation 

of the program activities" was calculated, which amounted to 1,896,902.6 thousand rubles. 

Then we can see the following: "The economy efficiency of the program (Ef) is determined from the 

formula: EE = Etotal / W, where: 

EE - economic efficiency of the program; 

Etotal - the total economic effect of the implementation of the program planned activities, thousand 

rubles. 

W – costs for the implementation of the program, thousand rubles.. 

EE = 1896902.6 / 83330.9 = 22.76 rubles" 

Thus, as a result of calculations the developers of this program have planned that for every ruble spent 

on the program will account for 22.76 rubles, returned to the budget. 

The program of the Ulyanovsk region stipulates that the results of its implementation "in the case of 

preservation of the incidence of drug addiction at the level of 2010 year, it will be able to prevent the 

disease of more than 500 people of working age, ( 500 is the number of drug addicts in the case of the 

negative scenario)." The budget losses are calculated for the negative scenario, based on the fact that the 

share of GRP per one economically active people is about 316 thousand rubles. Multiplying 316 000 

and 500, the developers receive the number of losses - 158 million rubles per year "without taking into 

account the latency of drug abuse, criminal activity of drug users and the growth of gross regional 

product." Another aspect of calculation of economic efficiency is "reducing mortality of 200 people per 

year (up to the level of 2009), taking into account current percent of remissions (14%), it will exclude 

GRP losses by 9 million rubles a year." It emphasizes that the program costs do not exceed 18 million 

rubles per year. The total sum (in rubles) of the efficiency is not estimated in the text, but based on the 

expressed above, we can conclude that the economy efficiency of the program is about 149 million 

rubles, it will be the lost profit of the budget of the region in the case of a negative scenario. 

Conclusion: the analysis of the elaboration of the issues of social, economic, budget and 

environmental efficiency of the planned programs implementation allows us to conclude that even in 

cases where the sections on these kinds of efficiency are nominally present, their content in the vast 

majority more than formal and contains only general verbal formulation, as well as efficiency indicators 

directly related to the drug situation. In the few programs where there is a specific attempt to express 

numerically the economic and budget efficiency, we can see such features as: an attempt to calculate the 

data through nonequivalent indicator: lack of information on calculation methods and sources of input 

data.  
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The program activities. The texts of 30 programs (36% of the analyzed program) divide the activities 

by the respective tasks. In other words, the program section contains a list of program activities where 

the objectives of the program are introduced, and there are activities directed specifically to perform this 

task after each object. The texts of 53 programs (64% of all analyzed programs) do not have this 

distribution. As a rule, these programs activities are listed without distribution into sections or are 

distributed according to other criteria. The objects and activities sections are partly coincided in some of 

these programs. 

For example, the program of the Belgorod region is aimed at achieving the following objectives: 

caring out a complex of preventive measures to reduce the non-medical use of drugs; formation of a 

system of social control under the process of drug abuse prevention; improvement of the antidrug 

promotion and antidrug education system; improvement of the system of monitoring the drug situation 

and evaluation of preventive antidrug work on the basis of performance indicators; practical 

implementation of innovative technologies and methodologies, procedures for antidrug preventive work; 

widespread introduction of new concepts and methods of treatment, medical and psychological 

rehabilitation of drug addicts; limiting the availability of illicitly trafficked drugs; improving the system 

of training the specialists in the field of drug abuse prevention; expansion and strengthening of inter-

regional cooperation in the field of drug prevention and combating drug trafficking. 

The program activities’ distributed destinations are not 100% meet these objectives, although they 

close to them: 

- organizational and management measures; 

- prevention of non-medical use of drugs; 

- awareness, scientific and methodological support of drug prevention; 

 - the measures on reducing the drug availability; 

- the identification, treatment, medical and psychological rehabilitation of people using drugs; 

- the organization of monitoring the program implementation; 

The activities sections of the program of the Saratov region partly repeat the goal of the Strategy of 

the state antidrug policy of the Russian Federation until 2020, and referred to as "organizational and 

management activities, the system of drug supply reduction measures; the system of measures on 

reducing the demand for drugs; the measures on providing drug treatment and rehabilitation of drug 

addicts; information support of drug prevention and combating drug-related crime; the development and 

strengthening of material-technical base of agencies implementing the program." 

We can also mention the program of the Yamal-Nenets Autonomous region, where activities are 

distributed according to some clauses of the article 4 of the Federal Law "On Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances". 
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The 34 programs (41% of all analyzed programs) specify the result for each planned activity, 2 

programs (2% of all the analyzed programs) specify the result of some activities the activities do not 

have specified results in 46 programs (55% of the analyzed program). In one program (the Orel region) 

in the column "Expected Results", the target indicators of the program are listed in the list of program 

activities. 

Among 36 programs, where the results are indicated for some or all activities, in 14 programs (17% 

of the analyzed program) these results are expressed in words, without specific numbers. In 15 (18% of 

all analyzed programs) programs some of the activities are expressed verbally. In 7 programs (8% of all 

analyzed programs) the results are expressed through specific numerical indicators. 

Analyzing the activities themselves, we can underline several features of the program activities 

potentially promising for future research. Firstly, it is necessary to estimate the ratio of current and 

innovative activities. Second, one can determine what proportion of the activities can be done once by 

the federal level specialists and replicated in the regions with little or no additional funds for the 

development (for example, when it comes to the working out of preventive printed or video materials). 

Third, it is necessary to define and develop the standard modules of activities depending on the type of 

solving the problem. 

Financing. 74 programs (89%) of the analyzed regional programs are funded exclusively from 

regional budgets. The percentage ratio of regional budgets spent on the program to the budget of the 

region widely varies: from 0.24% of the budget of the Republic of Khakassia (2012) to 0.0000091% of 

the budget of the Omsk region (also 2012). The average performance of all programs implemented in 

2012 is approximately 0.02%. 

The exact amount of funding from the federal budget is specified in the text of one program (the 

program of the Tomsk region) and is equal to 828.3 thousand rubles, which is 0, 025% of the total 

program funding. These funds were planned to be spent on the organization of temporary employment 

the minors registered with the relevant authorities, as well as the development and maintenance of video 

and printed materials on crime prevention. The mechanism of intergovernmental relations (federal and 

regional budget relationships) is not fixed in the program text. In some other programs, despite the 

absence of specific sums overtaken from the federal budget, there are notes that the funds from the 

federal budget for the program implementation will be allocated as part of core activity funding of the 

territorial authorities of federal executive bodies. 

5 programs (6% of all analyzed programs) have planned partial funding from the municipal budget 

(the arithmetic mean of the municipal finance share - 2.7%). Table 1 shows the programs in which it 

was planned the financing from local budgets and the share of the funding from the program total 

funding. 

Table 3. The programs with the planned municipal funding 
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Num

ber 
 

Program (the region) Municipal budgets funds for the 

implementation of the program, 

thousand rubles 

The share of municipal 

budgets from the program 

total funding ,% 

 1 The Yaroslavl region 4501 5, 16  

 2 The Tomsk region 1500 4,53 

  3 

The Kabardino-Balkar 

Republic 800 1,99 

  4 The Vladimir region 229,5 1, 37  

 5 The Leningrad region 708 0,54 

229.5 thousand rubles is allocated from local budgets for the implementation of the Vladimir region 

program, these funds are directed to the development of teaching programs, organizing sports days, 

circulation of advertising materials and educational materials, showing of films and the speeches by 

professionals, organization of the video classes, holding the seminars for specialists, holding official 

meetings, the buying of modern cinema and video materials, the publication of methodological and 

bibliographical materials, the subscription for periodicals. 

It was planned to send 4501 thousand rubles from the local budget for the implementation of the 

Yaroslavl region program. These funds with the funds of co-financing from the regional budget were 

dedicated to the remuneration of teachers who organize sports activities, competitions for students in 

part-time education. There is the Methodology of distribution of subsidies to local budgets for the 

implementation of this program in the program text; this Methodology establishes the procedure for 

determining the amount of subsidies from the regional budget to local budgets, the conditions of 

granting the subsidies and the principles of its distribution among the municipalities of the Yaroslavl 

region. The methodology provides specific methods and conditions of granting the subsidies, their 

calculation algorithm, the form of granting the subsidies and the form of the reporting on the 

expenditure of the grant. 

The allocation of 1500 thousand rubles from local budgets is fixed in the program of the Tomsk 

region, these funds are planned to use for such activities as holding workshops and conferences for 

specialists, the development, and support of the youth volunteer movement, holding creative actions 

marathon, publication of printed products on prevention of drug use. The mechanism of raising funds 

from local budgets is not registered in the program, but there is a mark that the local authorities of 

municipalities of the Tomsk region are involved in the execution of activities with the approval of the 

authorities. 

The program of the Kabardino-Balkarian Republic is planned to spend 800 thousand rubles from the 

local budgets for training addiction psychiatrists, who will work in the municipal districts. The program 

text has a mark that the instruction, concerning the local administrations of municipal districts and urban 

districts, territorial bodies of federal executive authority for the Kabardino-Balkarian Republic, the state 

educational institutions of higher, secondary and vocational education, are advisory in nature. The 
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mechanism of interaction with the administrations of municipal districts is not recorded throughout the 

program implementation. 

For the program of the Leningrad region from local budgets is planned to allocate 708 thousand 

rubles, these funds will be spent for such activities as organizing and carrying out the activities with the 

participation of children and youth, carrying out the mass municipal actions, public tender on prevention 

projects. These activities are funded with the attracting of grants from the regional budget; the program 

text contains a fairly detailed procedure for granting of subsidies and spending funds by municipalities 

for the implementation of activities. The program is also listed (for informative purposes only) the main 

activities in the field of combating drug abuse and trafficking provided by the municipal target 

programs. Unfortunately, in this list, only the program sections related to the problem of drugs are 

specified, but there is no citation of specific activities. The program also provides information on the 

territorial structure of funding, which indicates the distribution of funds for each of the municipal 

districts in the region in the context of funding source and for each year of the program implementation. 

6 programs (7% of all analyzed programs) have at least partial funding from non-budgetary sources 

(arithmetic means of the share of non-budgetary funding is equal to 15.8%). Table 2 points the programs 

in which the financing from non-budgetary sources was planned and the share of the financing from the 

total amount of funding for these programs. 

Table 4. The programs with the planned non-budgetary funding 

Numb Program (region) Non-budgetary funds for the 

implementation of the 

program, thousand rubles 

The share of non-

budgetary funds of 

the total funding of 

the program,% 

  1 The Moscow 

region 

no data 100 

2 The Chuvash 

Republic 

18435 28,41  

3 The Chelyabinsk 

region 

1000 27,47  

 4 The Tomsk 

region (the whole 

program) 

6494,5       19,60  

 

5 The Belgorod 

region 

345  3,32  

 6 The Vladimir 

region 

23,1  0,14  

Let's examine these programs in more detail. The program of the Chuvash Republic is planned to 

spend 18435.0 thousand rubles from non-budgetary sources for a whole range of activities, among them 

- the placement of social advertising in the media and transport; organizing the thematic competitions, 

sports events, thematic actions, seminars and conferences; the voluntary testing of students; creation an 

Internet-based systems, providing addiction institutes with the necessary equipment, materials, furniture; 
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training and retraining of doctors and other professionals; providing specialists by textbooks and 

materials, etc. etc. The program is planned to spend for these activities as the republican budget and 

extra-budgetary sources, besides, the formulation of measures allow us to understand the essence of the 

planned activities, but there is no information about the source of these non-budgetary funds in the 

program text. 

The program of the Chelyabinsk region is specified non-budgetary funding of 1 million rubles, these 

funds are planned to be spent on the implementation of measures aimed at promoting a healthy lifestyle 

among the members of labor collectives of the Chelyabinsk region companies. One of the performers of 

this activity is Chelyabenergo – the branch of Open Joint Stock Company "Interregional Distributive 

Grid Company of Urals" - "Chelyabenergo". Perhaps, Chelyabenergo is the source of non-budgetary 

funding for this program, but the program text has no data on this subject. 

The program of the Tomsk region records the allocation of 6494.5 thousand rubles from non-

budgetary sources for the implementation of the activities (in the framework of the whole program, 

which in addition to the drug problem is also intended to address the problem of crime) on the 

organization of socially acceptable entertainment for teenagers and young people in the municipalities 

of the region, caring out the marathon of creative actions, temporary employment of minors registered in 

relevant structures, and supporting the development of youth volunteer movement. The non-budgetary 

funding source is not indicated in the program text. 

The program of the Belgorod region is planned to spend 345 thousand rubles on the development and 

publication of information and instructional materials (including those of a legal nature), an organization 

of preventive actions including cinema actions, replenishment of film funds, organization and caring out 

of a bibliotherapeutic week. The program text has a mark, that the non-budgetary sources are formed by 

business activities, the provision of paid services and sponsorship funds. 

The Vladimir region program records 23.1 thousand rubles of non-budgetary resources for organizing 

the antidrug video classes, promotion of seminars for different specialists, the purchasing of film and 

video materials, the purchasing of relevant literature for the libraries. The program text is indicated that 

the municipalities of the region will attract funds from non-budgetary sources (companies, organizations 

and private investors on a contractual basis) will be involved in program activities. 

In the program of the Moscow region is indicated that the funding of this program is carried out 

through attracting non-budgetary funds. However, no specific amount of funds attracted, nor a 

mechanism of their attracting is marked in the text. 

Financing of the activities. The arithmetic mean of the shares of sponsored activities from their total 

number of all programs that have funding (ie 80 programs) - 71, 57%. The share of financing of the 

activities the all analyzes program see at picture 10. 
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Picture 20. The share of the program activities with funding 

 

As a rule, the fourth section of the target programs is devoted to the justification of their resource 

support, but in most cases, the content of these sections does not match the title. In most cases, the sum 

of program financing and the source (s) of funding are mentioned in this section. A detailed business 

case of the costs of each funded by the program activity is found only in the texts of 3 programs (the 

programs of the Belgorod region, the Chelyabinsk region, the Kaluga region), id est in the texts of 4% of 

the analyzed programs. Other 4 programs have economic justification, but it is not complete. For 

example, in the programs of the Republic of North Ossetia- Alania, the Republic of Tyva, and the 

Krasnoyarsk region justification is given only for some of the activities. The program of the Oryol 

region lists the items the money are planned to spend, but there is no budget in the program text. In fact, 

75 programs (90% of all analyzed programs) do not have a business case of the program financial cost. 

It is interesting in this regard, the section 4 of the Irkutsk region program, which stipulates that "This 

program funding is planned on the basis of the recommendations of the Ministry of Finance of the 

Irkutsk region." In the relevant section of the Kirov region program is specified that "the method of cost 

estimates for the implementation of activities is the expert method." 

The program of the Krasnodar region stipulates that "The need for resource’s provision of the 

program is designed on the basis of analysis of expenses for activities referred to in section 6" Measures 

to combat drug trafficking and drug abuse ", annex to a comprehensive program on strengthening of the 

law and order, crime prevention, strengthening the fight against crime and combating corruption in the 

Krasnodar region in the 2010 - 2012 years, approved by the head of administration (governor) of the 

Krasnodar region № 1184 from December 29, 2009. " 

Other features of financing. The 37 programs (46% of all analyzed programs with funding) indicate 

the name of the budgetary funds receiver in accordance with the departmental structure. There is the 

distribution of funding according to the agencies - performers (in relation to the years of the program 

implementation) in most of these programs. The 26 programs (76% of all analyzed programs with 
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funding) have information on the distribution of funding according to the spheres: capital investment, 

research and development, and other needs. The passport of the Tver region program indicates the 

amounts and sources of the financing indicated not only in relation to years but taking into the account 

the section codes and subsections of the classification of the regional budget costs with an indication of 

the financing of departmental programs. 

The text of the Vladimir region program mentions only the total amount of funding and the amount 

for 2010. It is not possible to establish how much funds will be spent on the program in each subsequent 

year of its implementation. 

There is no data on the amount of funding in the program of Moscow. It has a mark that the program 

is financed by the federal and municipal budgets’ funds allocated for primary activity of the performers. 

The passport of the Ivanovo region program is designated the total amount of funding for the program 

which is equal to 2864.0 thousand rubles. However, in the list of prescribed measures the current 

financing is written, its amount is 231 thousand rubles. Indicated grand total (4175 thousand rubles) 

does not coincide with the sum of total and current financing (3095 thousand rubles). 

There is no breakdown of the program amount of funding from year to year at the text of the program 

of the Republic of Karelia. There is no allocation of funding according to the years of the program 

implementation and according to its activities. There is only the distribution of the total amount for the 

departments implementing the program. 

In a number of programs (The Nenets Autonomous region, the Kurgan region, the Chelyabinsk 

region) funding is allocated not for all years of program implementation. However, in those years, when 

these programs are implemented without funding, performance indicators still improve. 

 In order to finance some of the activities of the Transbaikal region program is planned to attract 

federal budget funds and non-budget sources (revenues from paid services and sponsorship). However, 

the amount of these funds and the mechanisms of their obtaining are not specified. At the same time, the 

program should work the full 2009 using these funds, and the efficiency indicators for the period 

compared with the previous period need to improve. 

The program of the Republic of Yakutia has specified the basic and intensive option of funding, they 

vary by several times. The program of the Chechen Republic registers the total funding for three years, 

as for the arranged by the years funding, the only 2006 is pointed. Activities’ financing is also pointed 

out only in 2006, according to the text of the program activities are subject to change the amount of 

funding according to the volume of the assignments provided for the national budget in 2006 - 2009. In 

some programs (for example the programs of the Voronezh region and the Oryol region) there is the 

distribution of funding according to spheres: capital expenditures (capital construction, and with the 

exception of capital construction), research and development and other needs. 
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Thus, on the basis of the analysis of financing planned for the implementation of regional antidrug 

target programs we can make the following conclusions. Most of the regional antidrug programs (89% 

of the analyzed) are financed by the regional budgets. The average percent (for all analyzed programs) 

of regional budgets’ funds using for the implementation of the antidrug programs is 0.02%. The practice 

of attracting funds from the federal budget is single and does not have a clear description of its 

mechanism. The extra-budgetary fund are rare attracted (only 6 programs - 7% of all analyzed) and the 

amounts of these funds are relatively small (the average share of non-budgetary funding in these 

programs is 15.8%). Among the possible reasons for this situation we can name the following: 

a) the low activity of program developers in attracting such funds; 

b) the absence of mechanisms of attraction; 

с) the low level of awareness (and, as a consequence, lack of interest) on potential sources of non-

budgetary funding, on such a possibility and its positive prospects. 

At the same time the experience of the programs, which use non-budgetary sources of financing, says 

that due to such engagement it is possible to finance a wide range of different activities, to bring the 

subjects of non-budgetary funding into antidrug activities. The practice of regional antidrug programs 

funding from the municipal budgets is also uncommon and occurs in 5 of the analyzed programs (6%). 

The share of such funding is small (the arithmetic average - 2.7%). The mechanism of inter-budget 

relations in the framework of the antidrug regional programs is presented by subsidies. However, the 

practice of subsidizing, for example, the municipal antidrug initiatives is poorly developed. The 

arithmetic mean of the funded activities shares of the total number of all programs with funding is 71, 

6%. In the vast majority of programs (90% of analyzed) there is no business case for the financial cost 

of the program, this fact presumably may indicate that the amount of funding for the program was 

determined only by the possibilities of the budget, and was not calculated on the basis of the need of 

achieving the program goals. 

The analysis of the non-governmental organizations’ participation. The texts of 66 (79.5%) of the 

analyzed programs mention the non-governmental organizations and /or volunteers. The study found 

that in the texts of target regional antidrug programs, the non-governmental organizations and voluntary 

movements are mainly mentioned in the following cases: 

a) in the description of the program, such as "The program provides the coordination of executive 

authorities of the Leningrad region, local authorities, law enforcement agencies, population and public 

associations in order to counter illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, as well 

as non-medical use of drugs" (The Leningrad region program);  

b) in the formulation of program goals (in the texts of 10 programs - 8.3%), such as "the development of 

interaction and cooperation between state bodies and public organizations in the sphere of prevention of 

drug addiction and rehabilitation of drug addicts" (the Kaluga region program);  
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c) among the expected results and indicators (5 programs - 4.2%), for example, "... improving the 

interaction between state organizations, local authorities and public organizations for the prevention of 

drug addiction" (the Republic of Dagestan program); 

d) as performers of the program activities (12 program - 14.5% ). The non-governmental organizations 

are included in the "Performers" section, and /or directly in the description of the event. The names of 

specific non-governmental organizations - participants of the programs- are listed in the texts only 8, ie 

9.6% of all analyzed regional antidrug programs; 

e) in the context of the impact object in a particular event (39 program - 47%). In other words, public 

authorities hold some activity where non-governmental organizations are invited to participate. As a 

rule, it is a conference, meeting, competition, editing for organizations relevant brochures, etc. For 

example: "with antidrug public associations to organize joint activities" (the program of the Nizhny 

Novgorod region). Besides, public organizations may receive funds for the promotion of their activities, 

for example, the Tver region program specifies: "The provision of subsidies to socially-oriented non-

profit organizations in order to facilitate the implementation of target social programs (social projects) 

on the prevention of socially dangerous forms of citizens' behavior." 

f) as one of the developers. Only the text of one program - the Tambov region program has an indication 

that it is designed with the participation of non-governmental organizations. Unfortunately, the names of 

these non-governmental organizations are missing in the text of the program. 

Let us consider in detail the program "Complex measures against drug abuse and illicit trafficking in 

St. Petersburg" for 2009-2012, with a view to its participation in the development and implementation of 

non-governmental organizations and volunteer communities. The program text does not have a passport. 

The first section, entitled "Introduction" is an attempt to specify the problems addressed by the program, 

there are some of the statistics associated with the development of the drug situation in the city, and the 

results of previous antidrug programs are mentioned. In this section, there are no references to non-

governmental organizations and volunteers. 

In the section devoted to the implementation of the program the objectives we can read: "reducing by 

2012 the scale of the non-medical use of narcotic drugs and psychotropic substances in St. Petersburg, 

reducing crime and offenses related to drug abuse and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic, 

potent substances and their precursors, compared with 2008 year", among others there is an objective 

associated with the non-governmental organizations: "improving the cooperation between law 

enforcement and supervisory authorities, executive authorities of St. Petersburg, non-governmental 

organizations and religious associations in the field of combating illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances, prevention of drug abuse." There is no any wording, directly showing the 

result of completing this task, among the set of target indicators of the program and the expected 

outcomes of this program as in the main directions of the program. 
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Let us consider the action plan of the program. Information on the participation of non-governmental 

organizations is found in the section "Prevention of drug abuse and illicit trafficking, promotion of 

negative attitudes towards the use of narcotics." Four events are listed here; their participants among 

others are non-governmental organizations. 

The first event we can see in the section "Providing advanced training on prevention of drug 

addiction and drug-related crime, detection, treatment and rehabilitation of drug addicts", the event is 

named "the organization of educational courses, seminars and conferences on the issues of interaction of 

St. Petersburg executive authorities, law enforcement agencies, non-governmental organizations and 

religious associations in the field of combating illegal consumption of narcotic drugs and psychotropic 

substances. " The performers of the event are the Committee on Youth Policy and Interaction with 

NGOs, the Committee on Issues of Law, Public Order and Security, the Health Committee. According 

to the program text during 4 years of the program implementation for this event should be spent 3.059 

million rubles. 

The second event we can see in the section "Carrying out the activities aimed at primary prevention 

of drug abuse in various social groups", the event is named "the organization of volunteers and 

professionals training on prevention of drug addiction" - for the implementation of this event its 

performer, St. Petersburg Education Committee, has been allocated 1.2 million rubles for three years. 

The third event: St. Petersburg Education Committee is also planned to allocate 1.8 million rubles for 

the organization of the volunteer actions aimed at preventing drug abuse and promoting healthy 

lifestyles and the annual city gathering of volunteers. 

And finally, the fourth event is "the organization of voluntary activities on the promoting of healthy 

lifestyles among young people of St. Petersburg", for the implementation of this event the Committee on 

Youth Policy and Interaction with NGOs was allocated 3,406,700 rubles for three years. 

Throughout the program to carry out these four events was planned to spend 9,465,700 rubles, i.e., 

2.6% of the total program funding (the program total budget is 366 984 200 rubles). There is no any 

justification or budget indicating the grounds of this sum allocation in the program. 

Thus, according to the above-mentioned activities under the "Comprehensive measures against drug 

abuse and illicit trafficking in St. Petersburg" program for 2009-2012 was planned: 

1) to establish the interaction of various government agencies, religious groups and non-governmental 

organizations through educational courses, seminars and conferences. The necessity to build effective 

interaction of different subjects of antidrug activities is discussed for a long time and almost every 

conference or seminar dedicated to solving the problems associated with the drug raise this question, so 

we cannot say, that such conferences and seminars implemented in the framework of this program, will 

give any significant result. However, not without interest are educational and methodological courses on 
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the interaction of antidrug activities subjects. In theory, such courses would be very useful if they cover 

such topics as: 

 - review of the main subjects of the antidrug activities in the region: their structure, tasks, resources. As 

a result of the consideration of the topic the acquaintance of different antidrug activities subjects with of 

each other; 

- the basic problems of interaction and the ways to solve them. The result of the consideration of this 

topic should be the identification of the objective problems in cooperation, the creation of models of 

their prevention and minimization of their impacts. Of course, the consecration of the topic should be 

conducted using the knowledge and skills in the field of conflict resolution; 

 - the essence of the target program planning. This topic should be covered in order to overcome a 

departmental approach to the subjects’ activity, expanding their understanding of the contribution of 

each subject in the achievement of goals, etc; 

 - the principles of project management; 

 - the principles of effective communication; 

- teamwork skills; 

 - and others. 

Unfortunately, we could not find in the public sources any information how the educational and 

methodological courses (planned within the program) were carried out, their program, a list of 

developers and participants, as well as the results. This fact confirms the thesis on the low degree of 

openness program implementation process for citizens. 

2) To train the volunteers and specialists working with them on the methods of prevention of drug 

addiction. According to the explanations given in the program, volunteers are understood as members of 

non-governmental organizations and associations. Based on the wording of the event, we can conclude 

that it is a case of the social organizations that have not worked in solving drug problems before the 

implementation of the program or whose experience in this area is negligible. 

3) To organize volunteers’ actions against drug consumption and for a healthy lifestyle - this 

formulation combines third and fourth events. In other words, public authorities, namely the Education 

Committee and the Committee on Youth Policy and Interaction with NGOs in the framework of the 

program planned to organize public organizations’ activities. It is difficult to speak about the quality and 

results of such activities because the program text does not contain information on this aspect. It allows 

the event performers do not trouble themselves by any methodical studies, and perform one-time actions 

in the drawing (against drugs) contest type, without thinking about the effectiveness of such actions in 

the context of the overall program goals. 

Thus, the program "Complex measures against drug abuse and illicit trafficking in St. Petersburg" for 

2009-2012 is a clear confirmation of the vertical "state - non-governmental organizations" forming, 
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which is represented in the regional target antidrug programs. In other words, government agencies 

establish interaction, train specialists, organize actions of NGOs and perceive them in whole as 

"subordinates" or "create" them (using the motivation of people for volunteering and training of 

volunteers). There is a trend of special cultivation of volunteerism by government agencies at various 

levels, the organization of volunteers’ activities in the form of participation in the actions of various 

kinds. However, a level of involvement in these actions of existing volunteers (according to their own 

convictions addressing a particular problem) is low. Perhaps it is much more difficult to work with these 

volunteers, they will be uncompromising, demanding, and will call upon government agencies to take 

action aimed at a particular desired result. It is impossible to manage these volunteers, it will be 

necessary to cooperate with them almost on equal terms, in spite of the vast difference in resources. 

This situation is more than strange, considering that St. Petersburg is represented by a large number 

of non-governmental organizations, among which there are more than a dozen people who have for a 

long time engaged in solving the drug problem. Naturally, some of these organizations and volunteers 

can have beliefs that are different from the overall strategic framework of the state antidrug policy, but it 

does not exclude the possibility of the search options for cooperation with government agencies in the 

sphere of the public drug policy. There is also a range of non-governmental organizations, whose aims 

and methods are well within the scope of the existing antidrug policy. Did these organizations with 

significant experience in this area take part in the program developing? Unfortunately, only some 

committees participating in the program can explain this aspect, because there is no such information on 

open access. The absence of federal regulations confirming the components of a regional antidrug 

program has allowed adopting the program without a passport and without crucial information. It is also 

important to note that according to the secured in legislation methodological recommendations (which 

had an effect during the consideration of the antidrug program) on the development of long-term target 

program concepts and long-term target program projects in St. Petersburg, the text of the target program 

in the planning stage, among other things must contain the passport, information about its customers / 

customer-coordinator and cost justification. Another open question for the citizens trying to understand 

the essence of the program by its text - whether non-governmental organizations participated as joint 

participants of some or other events? There is no hard and fast answer to this question because the 

formulation of measures and a whole text of their plan does not obligate to engage joint participants. 

Generalized formulation of the program, lack of information, lack of targets for improving 

cooperation between state bodies and public organizations, a modest share of funding for activities 

related to this interaction, it all leads to the conclusion that the special role of non-governmental 

organizations in the antidrug activities is specified only in the official texts at the federal level, and is 

not relayed to the level of the Russian Federation subject, at least within the framework of the regional 

target program. Despite the fact that the program has been approved prior to the adoption of the Russian 
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Antidrug Policy Strategy, a large part of the program was planned to implement after the adoption of the 

Strategy, and none of the introduced amendments in the coming years change the current trends related 

to the public organizations. 

This study showed the vibrant foster type of cooperation between state bodies and public 

organizations. In general, we can state the fact that public organizations act either as an object of 

impacting of the program activities or (and) as an ordinary performer (and often even joint participant) 

of a single specific program activity. This state of affairs does not encourage the development of civil 

initiatives in addressing the problems associated with the drug, and, therefore, the development of civil 

society as a whole. Moreover, this situation does not allow using the full potential of empirical and 

theoretical knowledge accumulated by the non-governmental organizations in certain regions for 

improving the drug situation. Theses on the importance of non-governmental organizations in the 

antidrug activities, recorded in the normative documents of national importance, unfortunately, do not 

find its implementation in most of the regional antidrug target programs. The adoption of the Strategy of 

the antidrug policy of the Russian Federation until 2020 did not bring profound changes in the 

interaction between public organizations and state authorities in addressing the drug problem through 

the program-target method at the regional level. The low level of involvement of non-governmental 

organizations in the planning of the target programs may be one of the causes of destructive conflicts 

occurring between interested in addressing the drug problem state and non-state performers, as well as 

citizens in the region. 

The risks of the program implementation. The texts of 16 (19% of all analyzed) programs have 

mentioned the risks of the program implementation. The level of risk analysis and elaboration of their 

minimization in the texts of different programs is various. For example, in the Volgograd region 

program there is only mention of the fact that the antidrug Volgograd region Committee quarterly and 

annually estimates risks associated with the failure of the program activities and develops solutions on 

reducing the risks. However, neither a list of specific risks nor ways to prevent them or minimize the 

consequences are introduced in the program text. In a number of programs (the programs of the 

Republic of Udmurtia and the Krasnodar region) there is a description of options of the program 

implementation, besides, the risks of each option are briefly listed. However, there are no methods of 

risk prevention and minimization of the consequences in this description. Also, we can find the risks of 

addressing the drug-related problems (as part of performance activities), as well the list of the overall 

risks of the drug situation in the region in the program text (the Republic of Kalmykia program). 

The main risks to which the developers of the analyzed regional target antidrug programs pay attention 

to can be divided into several groups: 

- risks of planning, implementation and management of the program; 

- financial risks; 
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 - socio-economic risks; 

- the risks of increase in crime; 

- structural and personnel risks; 

 - legal risks; 

 - risks related to force majeure. 

Research shows that the main disadvantages of the programs, which has the mention of the risks are:  

1) low degree of clarity the reasons for designation of certain risks and the lack of mention of the other 

risks (for example, in the case of such external risks that are likely to all regions of the country);  

2) the lack of information on how to prevent or minimize the consequences of some or other risks;  

3) ill-defined wording of ways to prevent or minimize the consequences of some or other risks. 

Thus, the analysis of the regional target antidrug programs, the results of which are presented in this 

section, shows that these programs have a strong differentiation by attributes, and most of them contain 

a lot of legal conflicts, contentious inconsistencies to the principles of the program-target approach and 

the basics of the most important strategic documents the field of drug policy. With the adoption of the 

Russian Antidrug Policy Strategy, the situation with quality content of the regional antidrug programs 

has changed slightly. In this connection, we can make a conclusion on minor qualitative changes in 

regional drug policy after coming into force the Antidrug Policy Strategy - the main document that 

broadcasts the main principles of the state antidrug policy in our country. 
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Conclusions 

The work generalized the practice of using concepts, linking the drug problem and policy, as well as 

analyzed the regional level of drug policy in modern Russia. The main trends of the application of 

program-target approach (as a mechanism for implementing the antidrug policy at the regional level) 

were determined; the methodology of analysis of the target program approach in the regional antidrug 

policy was identified. In the context of the analysis, a number of recommendations on improving the 

efficiency of the target program approach at the regional level in Russia were made. The analysis 

confirms the hypotheses which were put forward before the study. The results of this study support the 

thesis that the concept of "antidrug policy" enshrined in law (in the Russian Antidrug Policy Strategy) 

did not serve as a basis for the theoretical and practical developments in this field. The thesis research 

let us determine the basic elements, the relationship of which defines the author’s concept of "regional 

antidrug policy" and mark 6 consolidated models of regional and federal antidrug policy’s relation and 

give them a brief description. The analysis of regional antidrug policy of each subject of the Russian 

Federation and relating the subjects to any of the six proposed models is a rather perspective aspect for 

further research. As part of this work in the study of basic principles of the program-target approach’s 

use, it has been found that in its essential characteristics, such analysis can be used in the regional 

antidrug policy and it is an effective mechanism to address the problems associated with the drug in the 

territory of the Russian Federation. According to the results of the analysis of the regional target 

antidrug programs (the programs of 83 regions of Russia were analyzed), the author concluded that most 

of these programs have a formal character and do not comply with the basic principles of the program-

target method. The most important provisions of strategic documents at the federal level in the sphere of 

the antidrug policy are not a direct guide to such programs. The analysis also allows the author to make 

a conclusion about the foster type of cooperation between state agencies and non-governmental 

organizations in the planning of the regional antidrug programs. This state of affairs does not encourage 

the development of civil initiatives in addressing the problems associated with the drug, and, therefore, 

the development of civil society in whole. 

A number of problems can be isolated (on the basis of our study) for further analysis, the solving of 

these problems should promote the planning and implementation of an effective antidrug regional target 

program that can really improve the drug situation in some or other subject. Among these problems are: 

1) lack of highly qualified specialists in the field of antidrug policy and program-target approach; 

2) the absence or insufficiency of scientific and methodological support for antidrug activities in 

Russian Federation regions; 

3) the absence of a single specific body really responsible for the drug situation in the region, with the 

authority and resources to adopt and implement the decisions in the field of antidrug policy. 
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Unfortunately, neither the regional management of the Federal Drug Control Service nor the regional 

antidrug commissions become such structures, despite the great expectations specialists had on them. 

4) focus on one-time actions as the main method of primary and secondary prevention; 

5) ignoring the potential of non-governmental organizations focused on the antidrug activities. 

In our opinion, there should be a permanent center of antidrug policy in each region. Such a body 

must report either to the State Antidrug Committee or directly to the President and must compose of 

professionals with specialized education in the field of drug policy. Among them are the specialists: a 

specialist on the program-target planning, analytical expert in the field of antidrug policy; a specialist in 

the field of antidrug propaganda; psychologist, statistician, an expert on the interaction with the subjects 

of antidrug policy in the region. Modules of prevention programs and promotional materials should be 

developed in federal research institutes. On this basis, the regional center of the antidrug policy 

constructs the content of regional prevention programs, adjusting them from a regional perspective, and 

before their introduction should receive an approval for their use in Federal Research Institute. The 

regional center of antidrug policy should be entitled to develop innovative methods of impact on the 

drug situation or adopt such methods from other subjects of the antidrug program, but in order to 

introduce these methods in the region, they must receive the approval of the Federal Research Institute. 

A sample list of methodological support of antidrug policy in the region might look like this: 

1) the modules of antidrug target program; 

 2) the modules of prevention programs for different categories of population; 

 3) manuals for parents, professionals working with children and young people, for local police officers 

and security personnel, for non-governmental organizations, for the administration of entertainment 

organizations; for recruitment specialists, etc.); 

 4) various kinds of antidrug advertising. In our opinion, the questions of the efficiency of antidrug 

policy in whole must be considered in the context of regional and municipal antidrug policies, since the 

overall result - solving the problems associated with the drug- will depend on the fieldwork. Program 

target approach can be an effective mechanism for the integration of departmental antidrug work 

focused on the overall result. 

Currently, we are witnessing the next stage of the development of antidrug policy in modern Russia. 

In 2016 Putin V.V signed a decree on the Elimination of Federal Drug Control Service and the transfer 

its powers to the Interior Ministry167. At the same time there is a hitch in activity of the State Antidrug 

Committee (it is evidenced by the lack of new State Antidrug Committee minutes of meetings of the 

                                                           
167 On the Improvement of Government Control of Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their 

Precursors in the Field of Migration / Presidential Decree of 05.04.2016 № 156 (ed. By 12.21.2016) [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company " Consultant "URL: http: 

//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196285 (reference date 01.02.17). 
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committee on the official website168), and generally stopping of discourse at the national level about the 

problems associated with the drug in the context of the state antidrug policy. Thus, the active reforms 

stopped the purposeful development and implementation of the structured state antidrug policy. We can 

only hope that this phenomenon is temporary, and the question of what structure will ultimately be 

responsible for the state antidrug policy in whole will be promptly resolved. Besides, in the activities of 

this structure will be taken into account the recommendations on the efficiency of specific techniques 

used for the realization of antidrug policy, including the conclusions on the use of program-target 

approach in regional antidrug policy, presented in this study. 

 

                                                           
168 See the official website of the State Antidrug Committee, "Minutes of Meetings" section URL:. 

http://www.fskn.gov.ru/pages/gak/4602/4614/index.shtml (reference date 12.12.16). 
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Appendix 1. List of analyzed regional target antidrug programs 

region  Information about analyzed program  

The 

Belgorod 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Belgorod region for 2010 - 2012. / Long-term program was adopted by the 

Decree of the Government of the Belgorod region of December 14, 2009, № 

382-pp as amended. Resolution of the Government of the Belgorod region dated 

20.06.2011 № 228-PP / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_13142

5_52453.rtf (reference date 07.07. 12)  

The  

Bryansk 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2007-

2009 / The program was adopted by Resolution of administration of the Bryansk 

region dated 14.11.06 № 664 as construed by the Resolutions of the Bryansk 

region administration dated 29.12.2006 № 864, dated 23.08.2007 № 678, dated 

25.09.2007 № 760, dated 10.10.2007 № 799, dated 13.03.2008 № 224, dated 

25.06.2008 № 635, dated 27.06.2008 № 641, № 957 dated 17.10.2008, dated 

10.11.2008 № 1031, dated 25.12.2008 № 1218, dated 05.02.2009 № 77, dated 

08.07.2009 № 695, № 880 dated 24.08.2009, dated 03.12.2009 № 1285 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW201;n=171

87;dst=0 ; the ts = 6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528 (reference date 

07.07.12)  

The Vladimir 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010 - 

2014 Years / Target Program of the Vladimir region which was adopted by the 

Decree of the Governor of the Vladimir region dated 16.11.2009 № 952 as 

construed by the Vladimir region Governor decrees dated 06.09.2010 № 977, 

dated 13.11.2010 № 1217, dated 19.04.2011 № 334, dated 15.09.2011 № 995, 

dated 01.11.2011 № 1191, dated 09.04.2012 № 353 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the URL: 

http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW40423621_0_20120630_131425_52453.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW201%3Bn%3D17187%3Bdst%3D0%3Bts%3D6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW201%3Bn%3D17187%3Bdst%3D0%3Bts%3D6021CFAD9025BB6DC10911E4113DB528
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
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479.rtf (reference date 07.07.12)  

The Voronezh 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

2011 - 2015 Years / Long-term regional target program of the Voronezh region 

which was adopted by Government Resolution dated 06.09.2010 № 742, as 

construed by the Voronezh region government regulations dated 28.02.2011 № 

137, dated 01.09.2011 № 775, dated 15.05.2012 № 414 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/ regbase / rtfcache / 

RLAW18147844_0_20120630_131348_52452.rtf (reference date 07.07.12)  

The Ivanovo 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Ivanovo region in 2005 - 2007 years / Regional program was adopted by the 

Law of the Ivanovo region dated 14.01.2005 № 15-OZ as construed by the Law 

of the Ivanovo region dated 19.10.2007 № 145-OZ / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgireq=doc;base?= 

RLAW224;n=28838;div=LAW;mb=MLAW;ts=49152A06BF9EA078EF72E0C

EB7D3F0B8;rnd =0.666925061494112 ( reference date 07.07.12)  

The Kaluga 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010-

2014 / Long-term program was adopted by the Decree of the Government of the 

Kaluga region, November 9, 2009 № 460, as amended by Resolutions of the 

Government of the Kaluga region 24.01.2011 № 24, dated 16.05.2011 № 269, 

dated 02.04.2012 № 156 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" http://base.consultant.ru/regbase/ rtfcache / 

RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf (reference date 07.07.12)  

The Kostroma 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010-

2014 / Regional program was adopted by resolution of the Kostroma Regional 

Duma dated 27.09.2007 № 2203, as construed by the regulations of Kostroma 

Regional Duma dated 31.01.2008 № 2562, dated 16.05.2008 № 2879, dated 

25.11.2008 № 3442, dated 26.02.2009 № 3688, dated 09.07.2009 № 4043, dated 

03.12.2009 № 4343, dated 30.12.2009 № 4435, dated 13.05.2010 № 4752, dated 

21.04.2011 № 429 [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of 

the company "Consultant" the URL: http: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07256879_0_20120702_131259_52479.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW03751831_0_20120703_141214_52422.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
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//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52

458.rtf (reference date 07.07.12)  

The Kursk 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010 - 

2014 years / Regional program was approved by the Decree of the 

Administration of the Kursk region, November 20, 2009 № 383V as construed 

by the decisions of the Administration of the Kursk region dated 08.08.2011 № 

380-pa, dated 19.10.2011 № 508-pa, dated 25.10.2011 № 535-pa, dated 

30.11.2011 № 643-pa, dated 19.01.2012 № 19-pa, dated 26.04.2012 № 400-pa 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41731432_0_20120630_13140

6_52415.rtf ( reference data 07.07.12)  

The Lipetsk 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in 2009 - 

2012 years / Regional program was adopted by the Decision of the 

Administration of Lipetsk region on September 18, 2008 № 240 as construed by 

the administration regulations of the Lipetsk region dated 25.11.2009 № 394, 

dated 08.09.2010 № 310, dated 23.12.2010 № 471, dated 31.10.2011 № 376 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" the URL: http: / 

/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52

475.rtf (reference date 07.07.12)  

The Moscow 

region  

Prevention of Drug Addiction and Substance Abuse in the Moscow region in 

2006-2010 / The Program of the Government of Moscow region / Moscow 

region Government Decree of 28 October 2005 № 770/42 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the URL: 

http: // base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=33767;div=LAW;dst=1

00005 (reference date 07.07.12)  

The Oryol 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

2010 - 2015 years / Long-term regional target program was adopted by the 

Government Resolution of the Oryol region on March 3, 2010 № 60 as 

construed by the Resolution of the Government of the Oryol region dated 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW26549576_0_20120703_141237_52458.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41731432_0_20120630_131406_52415.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41731432_0_20120630_131406_52415.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW22042753_0_20120630_131317_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DMOB%3Bn%3D33767%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100005
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DMOB%3Bn%3D33767%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100005
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DMOB%3Bn%3D33767%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100005
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24.05.2012 № 165 [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of 

the company "Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_13142

8_52452.rtf (reference date 07.07.12)  

The Ryazan 

region 

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Ryazan region in 2011 - 2014 Years / Long-term program was adopted by 

Resolution of the Government of the Ryazan region on December 22, 2010 № 

343 / as construed by the Resolutions of the Government of the Ryazan region of 

01.03.2011 № 27, dated 21.09.2011 № 297, dated 05.10.2011 N322 [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the 

URL: http: //base.consultant.ru/regbase/ rtfcache / 

RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf (reference date 07.07.12)  

The Smolensk 

region  

Comprehensive Measures Against Illicit Trafficking of Drugs in the Smolensk 

Region "on 2011 - 2013 Years / Long-term regional target program was adopted 

by Decree of Administration of the Smolensk region dated 28.09.2010 № 581 / 

As construed by the decisions of the Administration of the Smolensk region 

dated 11.07.2011 № 390, dated 11.10.2011 № 620, dated 31.10.2011 № 701, 

dated 27.12.2011 № 889, dated 15.06.2012 № 349 [Electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_14122

5_52445.rtf (reference date 07.07.12)  

The Tambov 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Tambov region in 2012 - 2014 Years / Target program was adopted by 

Resolution of the Tambov region administration of the Tambov region dated 

30.12.2012 № 1991 [electronic resource] CONSULTANT.RU Official Site of 

the "Consultant" company 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_1

31234_52474.rtf (reference date 07.07.12)  

The Tver 

region  

Comprehensive Measures Against Abuse of Narcotic Drugs, Psychotropic 

Substances and their Illicit Trafficking in the Tver region on 2010 - 2012 years / 

Long-term program was adopted by the Decree of the administration of the Tver 

region September 21, 2010 № 462-pa as construed by the Resolutions of the 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12725220_0_20120630_131428_52452.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07392542_0_20120701_131220_52443.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_141225_52445.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW37654178_0_20120703_141225_52445.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW44436086_0_20120631_131234_52474.rtf
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Government of the Tver region dated 18.10.2011 № 104-pp, dated 19.06.2012 

№ 313-pp [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the 

company "Consultant" the URL: http: //base.consultant.ru/regbase/rtfcache/ 

RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf (reference date 07.07.12)  

The Tula 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the Tula 

region in 2009 - 2016 years / Long-term program was adopted by the Resolution 

of the Tula region Administration dated 07.10.2009 № 727 as construed by the 

Resolution of the Government of the Tula region of 31.10.2011 № 94, dated 

15.05.2012 № 196 [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of 

the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW06744894_0_20120630_131353_52

475.rtf (reference date 07.07.12)  

The Yaroslavl 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

2012 - 2014 Years / Regional program was adopted by the Decision of the 

Yaroslavl region dated 15.03.2012 № 194-p196 Government [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company" Consultant " the 

URL: http: / 

/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52

475.rtf (reference date 07.07.12)  

Moscow  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2003-

2005 / City program was adopted by the Decree of the Government of Moscow 

on February 4, 2003 № PP-71 as amended by the Resolution of the Government 

of Moscow dated 16.12.2003 № 1036-PP [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the URL: 

http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_5241

2.rtf (reference date 07.07.12)  

The Republic 

of Karelia  

Comprehensive Measures of Non-medical Drug Use Prevention in the Republic 

of Karelia / Long-term target program was adopted by the Decree of the 

Government of the Republic of Karelia on February 17, 2011 № 37-P / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" the URL: http: //base.consultant .mobi / regbase / rtfcache / 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43640207_0_20120630_131334_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08653651_0_20120630_131312_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/MLAW51170_0_20120703_141152_52412.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
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RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf (reference date 07.07.12)  

The Komi 

Republic  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking / 

Subprogram of the Republican target program "Strengthening the Rule of Law 

and Public Safety in the Republic of Komi" for 2009 - 2011 years, was adopted 

by the Law of the Republic of Komi dated 24.11.08 № 130-RH as construed by 

the Laws of the Republic of Komi dated 16.04.2009 № 18-RZ, dated 30.09.2009 

№ 95-RZ, dated 18.11.2009 № 102-RP, dated 29.04.2011 № 28-RE / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU Official Site "Consultant» company. URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW096;n=560

14;div=LAW;mb=MLAW;ts=BC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB;

rnd=0.6094005354680121 (reference date 07.07.12).  

The 

Arhangelsk 

region  

Comprehensive Drug Abuse Countermeasures on the 2011 - 2013 years / Long-

term program of the Arkhangelsk region was adopted by the Resolution of the 

Government of the Arkhangelsk region dated 19.10.2010 № 294-pp, as amended 

by the regulations of the Government of the Arkhangelsk region dated 

14.10.2011 № 390-pp, dated 21.02.2012 № 60-pp / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache 

/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf (reference date 07.07.12)  

The Vologda 

region  

Comprehensive Measures to Combat Drug Trafficking, to Reduce the Abuse of 

Alcoholic Products, to Prevent Alcoholism and Drug Addiction in the Vologda 

region in 2010 - 2012 years / Long-term program was adopted by the 

Government Resolution, August 31, 2009 № 1329, as amended by the decisions 

of the Vologda region Government dated 29.10.2009 № 1633, dated 19.04.2010 

№ 429, dated 31.05.2010 № 616, dated 12.07.2010 № 809, dated 27.09.2010 № 

1103, dated 28.10.2010 № 1245, dated 17.12.2010 № 1483, dated 17.01.2011 № 

7, dated 21.09.2011 № 1156, dated 21.10.2011 № 1334 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase 

/rtfcache/RLAW09571322_0_20120703_141150_52474.rtf (reference date 

07.07.12)  

The Comprehensive Measures Against Narcotic Drugs Consumption and Illicit 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW90425769_0_20120701_131315_52478.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW096%3Bn%3D56014%3Bdiv%3DLAW%3Bmb%3DMLAW%3Bts%3DBC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB%3Brnd%3D0.6094005354680121
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW096%3Bn%3D56014%3Bdiv%3DLAW%3Bmb%3DMLAW%3Bts%3DBC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB%3Brnd%3D0.6094005354680121
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW096%3Bn%3D56014%3Bdiv%3DLAW%3Bmb%3DMLAW%3Bts%3DBC58ABECE5D4DA1D50CDD0CF81BED5DB%3Brnd%3D0.6094005354680121
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01346760_0_20120630_131354_52405.rtf
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Kaliningrad 

region  

Trafficking for 2012-2016 / Target program of the Kaliningrad region was 

adopted by the Resolution of the Government of the Kaliningrad region on 

December 29, 2011 № 1022 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" the URL: http : 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52

422.rtf (reference date 07.07.12)  

The 

Leningrad 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on the 

Region of the Leningrad region for 2012-2015 / Long-term program was 

adopted by Resolution of the Government of the Leningrad region dated 

16.11.2011 № 381 as construed by the Resolution of the Government of the 

Leningrad region dated 13.03.2012 № 73 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52

473.rtf (reference date 07.07.12)  

The 

Murmansk 

region  

Prevention of Drug and Alcohol Abuse Among Young People in 2012 - 2014 

years / Long-term target program was adopted by the Decree of the Government 

of the Murmansk region dated September 30, 2011 № 487-PP as amended by the 

Resolution of the Government of the Murmansk region 16.03.2012 № 96-PP / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08736665_0_20120703_141250_52

424.rtf (reference date 07.07.12)  

The Novgorod 

region  

Comprehensive Measures of Сounteraction to Drug Addiction and Dependence 

on Other Psychoactive Substances in the Novgorod region in 2011 - 2012 years / 

Regional target program was adopted by the Decision of the Administration of 

the Novgorod region dated 27.10.2010 № 504, as construed by the Regulations 

of the Administration of the Novgorod region dated 21.07.2011 № 327, dated 

14.11.2011 № 618, dated 28.03.2012 № 146 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/ regbase / rtfcache / 

RLAW15434874_0_20120703_141245_52454.rtf (reference date 07.07.12)  

The Pskov Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04445269_0_20120631_131311_52422.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/SPB122246_0_20120703_141155_52473.rtf
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region  Pskov region in 2010 - 2014 years / Regional long-term target program was 

adopted by the Resolution of the Administration of the Pskov region on October 

13, 2009 № 393, as construed by the decisions of the Administration of the 

Pskov region dated 29.10.2010 № 406, dated 21.01.2011 № 14, dated 

17.05.2011 № 184, dated 12.10.2011 № 399, dated 08.12.2011 № 499 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company " 

Consultant "the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_13135

7_52441.rtf (reference date 07.07.12)  

The Saint -

Petersburg  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in St. 

Petersburg / The Program was adopted by Resolution of St. Petersburg 

Government of 28.04.2009 № 437 as construed by the Resolutions of the 

Government of St. Petersburg dated 19.08.2011 № 1285, dated 09.11.2011 № 

1546, dated 17.04.2012 № 329, dated 12.07.2012 № 714) / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgireq=doc;base=SPB;n=125358; 

div =LAW;mb=MLAW;ts=6CA1931D575CB532607FC94F54A72476;rnd= 

0.8300342338625342 ( reference date 08.09.12).  

The Nenets 

Autonomous 

region 

Comprehensive Measures for the Prevention of Substance Use and Improve the 

Drug Treatment to the Population of the Nenets Autonomous region in the 2012 

- 2016 years / Long-term target program was adopted by Resolution of the 

Administration of the Nenets Autonomous region dated 01.03.2012 № 44-p / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU Official site "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW913;n=134

95;dst=0;ts=9B125B952745745EA57C0FE5651D3409(дата treatment 

07.07.12)  

The Kurgan 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Kurgan region for 2010 - 2014 years / Target program of Kurgan region was 

adopted by the Resolution of the Government of 13.04.2010 № 97, as amended 

by the Resolution of the Government of the Kurgan region of 12.04.2011 № 128 

/ [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_13130

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35132518_0_20120630_131357_52441.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf
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5_52437.rtf (reference date 08.07.12)  

The 

Sverdlovsk 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in 

Sverdlovsk region in 2007 - 2010 years / Regional target program was adopted 

by the Law of Sverdlovsk region dated 04.07.2006 № 50-OZ As amended by the 

Law of Sverdlovsk region dated 29.10.2007 № 112-OZ, dated 27.06.2008 № 41-

OZ, dated 20.11.2009 № 105-OZ, dated 25.06.2010 № 44-OZ / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

URL: http: //base.consultant. ? ru / regbase / cgi / online.cgi req = doc; base = 

RLAW071; n = 69451; div = LAW; mb = MLAW ; ts = 

AE8C0AEB4AE563B78B4F9317EF4C2D68; rnd = 0.24266224028542638 ( 

reference date 08.07.12)  

The  

Tyumen 

region  

Comprehensive Measures of Drug prevention and Сombating Drug Trafficking 

in the Tyumen region / Long-term program for 2011-2013 [electronic resource] 

UFO.FSKN.GOV.RU Federal Service of the Russian Federation for Drug 

Control Office of the Urals Federal District URL: http: 

//ufo.fskn.gov.ru/?articleID=900 (reference date 08.07.12)  

The 

Chelyabinsk 

region  

The Program of Supression of Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Chelyabinsk region in 2010 - 2012 years / The program was adopted by the 

Resolution of the Government of the Chelyabinsk region dated 18.02.2010, № 

33-P, as construed by the Resolutions of the Government of the Chelyabinsk 

region dated 17.08.2011 № 282-P , dated 29.03.2012 № 140-P / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

URL: http: //base.consultant.ru/regbase/rtfcache 

/RLAW16980322_0_20120701_131244_52472.rtf (reference date 08.07.12)  

The Khanty-

Mansi 

Autonomous 

region - Yugra 

Combating Drug Abuse and Illicit Trafficking in the Khanty-Mansiysk 

Autonomous Region - Yugra in the 2011 - 2015 years / The target program of 

the Khanty-Mansiysk Autonomous region was adopted by the Resolution of the 

Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous region- Yugra on October 9, 

2010 № 244-p , as construed by the Government regulations KhMAD - Yugra 

dated 02.04.2011 № 98-p, dated 21.05.2011 № 176-p, dated 13.10.2011 № 377-

p, dated 24.05.2012 N 171-p / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website company "Consultant" URL: 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW27320764_0_20120631_131305_52437.rtf
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http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW92680627_0_20120630_13121

8_52442.rtf (reference date 08.07.12)  

The Yamalo-

Nenets 

Autonomous 

region 

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010 - 

2014 years / Regional long-term target program was adopted by the Decree of 

the Administration of the Yamalo-Nenets Autonomous region on July 9, 2009 № 

381-A as amended by Resolution of YaNAO Administration dated 10.12.2009 

№ 692-A, YaNAO Government Decree dated 08.07.2010 № 110-P, dated 

09.12.2010 № 446-P dated 05.04.2011 № 188-P dated 28.07.2011 № 520-P 

dated 23.12.2011 n 1010-P dated 14.02.2012 n 91-P dated 26.04.2012 n 335-P / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: http: //base.consultant .ru / regbase / rtfcache / 

RLAW90649324_0_20120630_131313_52445.rtf (reference date 08.07.12)  

The Republic 

of Adygea  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking / Long-

term target program of the Republic of Adygea in the 2012 - 2016 years, the 

program was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Adygea on December 29, 2011 № 294 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_14125

2_52361.rtf (reference date 08.07.12)  

The Republic 

of Kalmykia  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2011-

2015 / Republican target program was adopted by the Decree of the Government 

of the Republic of Kalmykia dated 22 October 2010 № 320 / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

URL: http: / 

/base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW393;n=12235;di

v=LAW;mb=MLAW;ts=C4A24E5F45924947F97AA315729B7FE0;rnd=0.2079

4119825586677(reference date 08.07.12)  

The 

Krasnodar 

region 

Combating Drug Abuse and Illicit Trafficking in the Krasnodar region in the 

2012 - 2014 years / Long-term regional target program was adopted by the 

Decree of the Head of Administration (Governor) of Krasnodar region on July 7, 

2011 № 699, as amended by the Resolution of the Head of Administration 

(Governor) of Krasnodar region dated 19.03.2012 № 295, dated 19.04.2012 № 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW92680627_0_20120630_131218_52442.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW92680627_0_20120630_131218_52442.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW97725665_0_20120703_141252_52361.rtf
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434, dated 18.06.2012 № 682 / [electronic resource] CONSULTANT.RU 

official website of the company "Consultant" URL: http: // base. 

consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW17797038_0_20120703_141156_52481.rtf 

(reference date 08.07.12)  

The 

Astrakhan 

region  

The Regional Target Program of Comprehensive Measures Against Drug Abuse 

and Drug Trafficking for 2004-2006 / The program was adopted by the 

Resolution of the Governor of the Astrakhan region dated 21.10.2003 № 521, as 

amended by the Decree of the Governor of the Astrakhan region of 21.10.2003 

№ 521 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the 

company "Consultant" URL: http: //base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi req 

= doc; base =? RLAW322; n = 9347; div = LAW; mb = MLAW; ts = 

FDD0DB6E456522D882E311BE7B28F5F2; rnd = 0.19774061278440058 

(reference date 08.07.12)  

The 

Volgograd 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking / Regional 

target program for 2009 - 2013 was adopted by the Law of the Volgograd region 

on November 27, 2008 № 1788-OD / [electronic resource] CONSULTANT.RU 

official website of the company "Consultant" URL: http: / 

/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18033837_0_20120630_131226_52

387.rtf (reference date 08.07.12)  

The Rostov 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010-

2014 / Regional long-term target program of Rostov region was adopted by the 

Decree of the Government of the Rostov region dated 11.09.2009 № 448, as 

amended by the Resolution of the Government of Rostov region 06.12.2012 № 

1066 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the 

company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW186 ; n = 

43168; div = LAW; dst = 100647 (reference date 08.07.12)  

The Republic 

of 

Bashkortostan  

Republican Target Program of Measures Against Drug Abuse and Illicit 

Trafficking for 2010 - 2014 years / The program was adopted by the Resolution 

of the Government of the Republic of Bashkortostan dated 19 October 2009 № 

382, as amended by the Resolutions of the Government of the Republic of 

Bashkortostan dated 18.06.2010 № 216, dated 27.12.2010 № 512, dated 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW186%3Bn%3D43168%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100647
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW186%3Bn%3D43168%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100647
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29.02.2012 № 55 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of 

the company "Consultant" URL: http://base.consultant.ru/regbase 

/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf (reference date 

08.07.12)  

The Mari El 

Republic  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

2010 - 2012 years / Republican target program was adopted by the Resolution of 

the Government of the Republic of Mari El on September 11, 2009 № 208 / as 

amended by the Decree of the Government of the Republic of Mari El on 

17.01.2012 № 6 18.05.2012 № 163 / [electronic resource] CONSULTANT.RU 

official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_13122

5_52444. rtf (reference date 08.07.12)  

The Republic 

of Mordovia  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking / 

Republican target program for 2010 - 2014 Years, approved Resolution of the 

Government of the Republic of Mordovia on November 30, 2009 № 514, as 

amended by the Government Degree dated 10.05.2011 № 148 / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the 

URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_13122

5_52444.rtf (reference date 08.07.12)  

The Republic 

of Tatarstan  

The Long-term Target Program for the Prevention of Drug Addiction of 

Population in the Republic of Tatarstan for 2011 - 2015 years / The program was 

adopted by the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan 

on 29 October 2010. № 865, as amended by the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of the Republic of Tatarstan dated 27.08.2011 № 720, dated 

11.04.2012 № 289 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website 

of the company "Consultant" URL: http://base.consultant.ru/regbase/ ? cgi / 

online.cgi req = doc; base = RLAW363; n = 68 582; div = LAW; dst = 100004 

(reference date 08.07.12) / 

The Republic 

of Udmurtia  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Udmurt Republic for 2010 - 2014 years / The Decree of the Udmurt Republic 

Government dated November 9, 2009 № 322, as amended by the Udmurt 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14076225_0_20120702_131237_52412.rtf
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW363%3Bn%3D68582%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100004
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW363%3Bn%3D68582%3Bdiv%3DLAW%3Bdst%3D100004
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Republic Government dated 26.12.2011 № 478 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_13134

5_52412.rtf (reference date 08.07.12)  

The Chuvash 

Republic  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Chuvash Republic for 2010 - 2020 years / Republican target program for 2012 -

2014 years was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the 

Chuvash Republic dated 31.03.2009 № 100, as amended by the Resolutions of 

the Cabinet of Ministers of the Chuvash Republic dated 29.12.2010 № 527, 

dated 24.02.2012 № 63 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09848875_0_20120703_14120

9_52412.rtf (reference date 08.07.12)  

The Kirov 

region  

Comprehensive Measures Against Non-Medical Use of Narcotic Drugs and 

Illicit Trafficking in the Kirov region / Regional target program for 2012 - 2014 

years was approved by the Resolution of the Regional Government of September 

21, 2011 № 121/442 as amended by the Resolution of the Government of the 

Kirov region dated 18.06.2012 № 156/344 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_13122

5_52444.rtf (reference date 14.07. 12)  

The Nizhny 

Novgorod 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking /Regional 

target program for 2009 - 2012 years was approved on June 22, by the 

Resolution of the Government of the Nizhny Novgorod region in 2009 № 410, 

as amended by the Regulations of the Government of the Nizhny Novgorod 

region dated 21.08.2009 № 620, dated 11.09.2009 № 664, dated 11.11.2009 № 

823, 19.01.2010 № 14, 19.11.2010 № 800, 08.04.2011 № 251, 17.05.2011 № 

362, 23.11.2011 № 946 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_14121

0_52473.rtf (reference date 14.07.12)  

The Orenburg Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW05349852_0_20120702_131345_52412.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24056175_0_20120702_131225_52444.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18757015_0_20120703_141210_52473.rtf
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region  Orenburg region / Regional target program for 2010 - 2012 years was approved 

by the Resolution of the Government of the Orenburg region on May 27, 2010 

№ 367-pp as amended by the Resolutions of the Government of the Orenburg 

region dated 03.02.2011 № 53-pp, dated 31.08.2011 № 808-PP / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache 

/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf (reference date 14.07.12)  

The Penza 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Penza region in 2009 - 2012 years / Long-term program was adopted by the 

Resolution of the Government of the Penza region on October 20, 2008 № 688-

pP as amended by the Resolutions of the Government of the Penza region 

24.11.2008 № 833-pP, 18.12.2008 № 908-pP, 30.12.2008 № 944-pP, 

20.02.2009 № 142-pP, 08.04.2009 № 262-pP, 28.07.2009 № pP-598, 

24.12.2009 № 1010-pP / [electronic resource] 58.FSKN.GOV.RU Federal 

service of the Russian Federation for Drug control office of the Penza region 

URL: http: //58.fskn.gov. ru / the doc / zakon / pp688.htm (reference date 

14.07.12)  

The Perm 

region  

Combating Drug Abuse and Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Prevention of 

Substance Use in the Perm region for 2012-2015 / Long-term program was 

adopted by the Resolution of the Government of the Perm region dated 

10.01.2012 N11-p / [electronic resource] CONSULTANT.RU Official Site of 

the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_13125

5_52475.rtf (reference date 14.07.12)  

The Samara 

region  

The Regional Target Program of Measures on Combating Illicit Trafficking of 

Narcotic Drugs, Drug Prevention, Drug Treatment and Rehabilitation of Drug 

Addicts in the Samara region in 2010 - 2012 years / Resolution of the 

Government of Samara region on October 12, 2009 № 558 / as amended by the 

Resolutions of the Government of Samara region 03.03.2010 № 89, 27.09.2010 

№ 456, 27.10.2010 № 547, 26.05.2011 № 223, 27.10.2011 № 637, 19.12.2011 

№ 817, 26.01.2012 № 28, 11.04.2012 № 193 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_13133

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW39038446_0_20120701_131306_52478.rtf
http://58.fskn.gov.ru/doc/zakon/pp688.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf
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0_52474.rtf (reference date 14.07.12)  

The Saratov 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Saratov region / Long-term regional target program for 2011 - 2013 years was 

approved by the Resolution of the Government of the Saratov region on October 

18, 2010 № 480-P, as amended by the Regulations of the Government of the 

Saratov region 22.03.2011 № 140P, 19.07.2011 № 372-P, 10.08.2011 № 414-P, 

30.12.2011 № 808-P, 07.06.2012 № 284-P / [electronic resource ] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_13123

7_52466.rtf (reference date 14.07.12)  

The 

Ulyanovsk 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Region of the Ulyanovsk region in 2012 - 2015 years / Regional target program 

was adopted by the Decree of the Government of Ulyanovsk region dated 

August 22, 2011 № 41/393-P as amended by the Resolution of the Government 

of the Ulyanovsk region dated 23.12 .2011 № 637-P / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07619619_0_20120703_141252_52

461.rtf (reference date 14.07.12)  

The Republic 

of Sakha 

(Yakutia)  

Comprehensive Measures for implementation the State Antidrug Policy of the 

Republic of Sakha (Yakutia) for 2012 – 2016 years / The State program of the 

Republic of Sakha (Yakutia) was adopted by the Decree of the President of the 

Republic of Sakha (Yakutia) dated October 12, 2011 № 965 as amended by the 

Decree of the President of Sakha (Yakutia) dated 11.07.2012 № 1543 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_13142

1_52467.rtf (reference date 14.07. 12)  

The 

Kamchatka 

region 

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on the 

territory of the Kamchatka region for 2010-2012 years / Long-term regional 

target program was adopted by the Resolution of the Government of the 

Kamchatka region dated 02.11.2009 № 407-P, as amended by the Resolution of 

the Government of the Kamchatka region of 29.12.2010 № 548-P 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW25642097_0_20120630_131330_52474.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35858076_0_20120630_131237_52466.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW24933554_0_20120630_131421_52467.rtf
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CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW29618550_0_20120630_131422_52

423.rtf (reference date 14.07.12)  

The 

Primorsky 

region 

Primorye without Drugs / region long-term target program for 2011 - 2015 years 

was approved by the Resolution of the Primorsky region Administration dated 

25.01.2011 № 10-pa / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website 

of the company "Consultant" URL: http: //base.consultant. ru / regbase / rtfcache 

/ RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf (reference date 14.07.12)  

The 

Khabarovsk 

region  

Comprehensive Measures Against the Spread of Drug Abuse and Illicit Drug 

Trafficking in the 2011 - 2013 years / Regional program was adopted by the 

Decision of the Khabarovsk region Government dated April 02, 2010 № 82-pr, 

as amended by the Resolution of the Government of Khabarovsk region 

21.06.2010 № 154-pr / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01147839_0_20120703_141213_52

413.rtf (reference date 14.07. 12)  

The Amur 

region  

Combating Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010 - 2014 years / Long-term 

program was adopted by the Resolution of the Amur region dated 15.09.2009 № 

398, as amended by the Regulations of the Government of the Amur region 

21.04.2010 № 200, 23.06.2010 № 331, 14.09.2010 № 490, 15.09.2010 № 514, 

24.12.2010 № 722, 24.03.2011 № 181, 23.08.2011 № 536, № 604 23.09.2011, 

26.10.2011 № 714, 29.12.2011 № 969 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase 

/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf (reference date 

14.07.12)  

The Magadan 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Territory of Magadan Region / Regional target program for 2010 - 2012 years 

was approved by the Resolution of the Administration of Magadan region 

27.11.2009 № 597-pa, as amended by the Resolutions of the administration of 

the Magadan region 06.05.2010 № 241-pa, 09.12.2010 № 702-pa, 01.04.2011 № 

211-pa, 27.05.2011 № 362-pa, 08.12.2011 № 905-pa, 15.12.2011 № 948-pa, 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW02042195_0_20120710_141229_52486.rtf
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW08051886_0_20120702_131358_52437.rtf
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16.02.2012 № 88-pa / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website 

of the company "Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_13132

2_52472.rtf (reference date 14.07.12)  

The Sakhalin 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Sakhalin region for 2010 - 2014 years / Regional program was adopted by the 

Decision of the Sakhalin region Administration 28.08.2009 № 347-pa, as 

amended by the Resolution of the Administration of Sakhalin region f 

16.11.2009 № 462-pa, the Resolutions of the Sakhalin Oblast Government 

22.04.2010 № 194, 01.12.2011 № 508, 04.06.2012 № 267, / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

URL:http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache 

/RLAW21031594_0_20120631_131243_52428.rtf (reference date 14.07.12)  

The Jewish 

Autonomous 

region  

Prevention of Drug Abuse in the Territory of the Jewish Autonomous region / 

Regional target program for 2011 - 2013 years was approved by the Resolution 

of the Government of the Jewish Autonomous region 26.10.2010 № 402-pp, as 

amended by the Government regulations 22.02.2011 № 78-pp, 28.10.2011 № 

532-pp / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the 

company "Consultant" the URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/ 

RLAW42624284_0_20120703_141251_52420.rtf (reference date 14.07.12)  

The Chukotka 

Autonomous 

region 

Combating Drug Abuse and Trafficking in the Territory of the Chukotka 

Autonomous Region for 2007 - 2009 years / Regional target program was 

adopted by the Law of the Chukotka Autonomous region on November 30, 2006 

№ 97-OZ, as amended by the Law of the Chukotka Autonomous region 22.07.08 

/ [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: http: //base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi req = doc; 

base = RLAW442; n = 3425; div = LAW; mb = MLAW; ts = 

6D70F791BCDBC40065F2D57C55713A64; rnd = 0.2853403140325099 

(reference date 14.07.12)  

The Republic 

of Dagestan  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking for 2010-

2014 years / Republican target program was adopted by the Law of the Republic 

of Dagestan on April 5, 2010 № 12 as amended by the Law of the Republic of 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43939146_0_20120701_131322_52472.rtf
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW42624284_0_20120703_141251_52420.rtf
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Dagestan o16.12.2010 № 70 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" the URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_13143

2_52407.rtf (reference date 14.07.12)  

The Republic 

of Ingushetia  

Measures for the Prevention of Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 2009 - 

2010 years / Republican target program was adopted by the Decree of the 

Government of the Republic of Ingushetia on February 20, 2009 № 55, as 

amended by the Resolution of the Government of the Republic of Ingushetia of 

20.11.2009 № 390 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website 

of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4719257_0_20120630_131435

_52398.rtf (reference date 14.07.12)  

The Republic 

of Kabardino-

Balkaria  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in 

Kabardino-Balkar Republic " 2011 - 2015 years / Republican target program for 

the 2011- 2015 years was adopted by the Government Resolution of the 

Republic of Kabardino-Balkaria on 22 December 2010 № 243-PP, as amended 

by the Regulations of the Government of 22.06.2011 № 179-PP, 24.02.2012 № 

34-PP / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the 

company "Consultant" the URL: http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/ 

RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf (reference date 14.07.12)  

The 

Karachay-

Cherkess 

Republic 

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in 

Karachay-Cherkess Republic for 2011 - 2015 years / Republican target program 

was adopted by the Resolution of the Government of Karachay-Cherkess 

Republic 15.12.2010 № 503, as amended by the Resolution of the Government 

of the Karachay-Cherkess Republic 27.06.2011 № 187 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW2725551_0_20120630_131432

_52457.rtf (reference date 15.07.12)  

The Republic 

of North 

Ossetia - 

Alania  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

2012 - 2014 years / Republican target program was adopted by the Decree of the 

Government of the Republic of North Ossetia-Alania on April 9, 2012 № 101 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_131432_52407.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW34613361_0_20120630_131432_52407.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW30423338_0_20120631_131255_52421.rtf
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"Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4307188_0_20120630_131432

_52466.rtf (reference date 15.07.12)  

The Republic 

of Chechnya  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

2006 - 2009 years / Republican target program was adopted by Resolution of the 

Government of the Chechen Republic on June 13, 2006 № 59 / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" the 

URL: http: / 

/base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_523

89.rtf (reference date 15.07.12)  

The Stavropol 

region 

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Stavropol Region in the 2010 - 2012 years / Regional program was adopted by 

the Decree of the Government of Stavropol region of September 28, 2009 № 

254, as amended by the Regulations of the Government of Stavropol region 

22.07.2010 № 243 p, 22.10.2010 № 354-p, 27.04.2011 № 159-p, 22.06.2011 № 

246-p, 17.04.2012 № 135-p / [Electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_14122

9_52481.rtf (reference date 15.07.12)  

The Altai 

Republic  

Comprehensive Measures of Combating Illicit Trafficking and Consumption of 

Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors in the Altai 

Republic in 2011 - 2014 years / Republican target program was adopted by the 

Decree of the Government of the Altai Republic on November 18, 2010 № 260, 

as amended by the Resolutions of the Government of the Republic of Altai 

16.09.2011 N 270, 20.10.2011 N 303, 30.03.2012 N 73 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/ regbase / rtfcache / 

RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf (reference date 15.07.12)  

The Republic 

of Buryatia  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Republic of Buryatia in 2012 - 2015 years / Republican target program of the 

Republic of Buryatia Government Resolution dated October 7, 2011 № 525, as 

amended by the Resolutions of the Government of the Republic of Buryatia 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW4307188_0_20120630_131432_52466.rtf
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW9714282_0_20120630_131433_52389.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_141229_52481.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW07746406_0_20120703_141229_52481.rtf
http://base.consultant.ru/%20regbase%20/%20rtfcache%20/%20RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
http://base.consultant.ru/%20regbase%20/%20rtfcache%20/%20RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
http://base.consultant.ru/%20regbase%20/%20rtfcache%20/%20RLAW91614862_0_20120703_141255_52481.rtf
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dated 14.12.2011 № 666, 04.04.2012 № 183 / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW35526772_0_20120630_13140

3_52417.rtf (reference date 15.07.12). 

The Tuva 

Republic  

Comprehensive Measures for Prevention of Drug Abuse and Drug Trafficking 

for 2011 - 2012 years / Republican target program was adopted by the 

Government of the Republic of Tuva on November 19, 2010 № 508 / [electronic 

resource] CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" 

URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW43413460_0_20120631_131306_52

408.rtf (reference date 15.07.12)  

The Republic 

of Khakassia  

Comprehensive Measures for Prevention of Drug Abuse and Illicit Trafficking 

in the Republic of Khakassia (2011 - 2013 years) / Long-term republican target 

program was adopted by the Government Decision 23.11. 2010 № 604 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: http: //base.consultant .mobi / regbase / rtfcache / 

RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf (reference date 15.07.12)  

The Altai 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking in the 

Altai region/ Regional target program in 2009 - 2013 Years / The Altai region 

Law December 5, 2008 № 128-AP, as amended by the Law of the Altai region 

dated 05.07.2010 № 50-AP / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW01625954_0_20120703_14124

5_52420.rtf (reference date 15.07.12 )  

The 

Transbaikal 

region 

Comprehensive Measures Against Tobacco Smoking, Drug Abuse, Illicit 

Trafficking and Alcohol Abuse (2009-2013) / region long-term program was 

adopted by Resolution of the Government of Transbaikal Region on July 30, 

2009 № 30, as amended by the Resolution of the Government of the Transbaikal 

Region 10.09.2010 № 355 / [electronic resource] CONSULTANT.RU official 

website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base= RLAW251; n = 

1620435 (reference date 15.07.12)  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW18830641_0_20120630_131339_52475.rtf
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https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW251%3Bn%3D1620435
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW251%3Bn%3D1620435
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The 

Krasnoyarsk 

region 

Comprehensive Measures Against the Spread of Drug Addiction, Alcohol Abuse 

and Alcoholism in the Krasnoyarsk Territory / Long-term target program for 

2010 - 2012 years was approved by the Resolution of the Krasnoyarsk Territory 

Government December 1, 2009 № 625-p, as amended by the Resolutions of the 

Krasnoyarsk Territory Government 08.06.2010 № 315-p, 23.11.2010 № 587-p, 

31.05.2011 № 311-p, 23.08.2011 № 492-p, 25.10.2011 № 650-p, 20.03.2012 

109-p / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the 

company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_13125

5_52475.rtf (reference date 15.07.12)  

The Irkutsk 

region  

Comprehensive Measures Preventing the Abuse of Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances / Long-term target program of the Irkutsk region 2011 - 

2013 years was approved by the Resolution of the Government of Irkutsk region 

September 22, 2010 № 227-PP / [electronic resource] CONSULTANT.RU 

official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_14120

5_52453.rtf (reference date 15.07.12)  

The 

Kemerovo 

region  

Comprehensive Measures Against Drug Abuse and Illicit Trafficking / Regional 

target program for 2007 was adopted by the Law of the Kemerovo region of 

December 12, 2006 № 183-OZ (as amended by Law of the Kemerovo region 

dated 26.03.2007 № 34-OZ, 05.06.2007 № 72-OZ) / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284 ; n = 

17305; a div = the LAW; = mb The MLAW; the ts = 

316FFE3C085687CB51EE6C7DA21FE77F; rnd = 0.9925954893697053 

(reference date 15.07.12)  

The 

Novosibirsk 

region  

Comprehensive Drug Prevention Measures in the Novosibirsk region in 2009 - 

2013 years / Regional program was adopted by the Decision of the Novosibirsk 

Regional Council of Deputies 04.12.2008 № 225, as amended by the Resolution 

of the Novosibirsk Regional Council of Deputies dated 28.01.2010 № 12 / 

[electronic resource] CONSULTANT.RU official website of the company 

"Consultant" URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_14123

http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW12377254_0_20120630_131255_52475.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW41144854_0_20120703_141205_52453.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW284%3Bn%3D17305%3Bdiv%3DLAW%3Bmb%3DMLAW%3Bts%3D316FFE3C085687CB51EE6C7DA21FE77F%3Brnd%3D0.9925954893697053
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW284%3Bn%3D17305%3Bdiv%3DLAW%3Bmb%3DMLAW%3Bts%3D316FFE3C085687CB51EE6C7DA21FE77F%3Brnd%3D0.9925954893697053
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW284%3Bn%3D17305%3Bdiv%3DLAW%3Bmb%3DMLAW%3Bts%3D316FFE3C085687CB51EE6C7DA21FE77F%3Brnd%3D0.9925954893697053
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf
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4_52458.rtf (reference date 15.07.12 )  

The Omsk 

region  

Prevention of Crime and Drug Abuse in the Omsk region (2010 - 2014 years) / 

Long-term target program was adopted by the Decree of the Government of the 

Omsk region on July 8, 2009 № 120-p , as amended by the Resolutions of the 

Government of the Omsk region 23.03.2011 № 41-p, 21.09.2011 № 183-p, 

14.03.2012 № 49-p / [electronic resource] CONSULTANT.RU official website 

of the company "Consultant" URL: http: // 

base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_524

12.rtf (reference date 15.07.12)  

The Tomsk 

region  

Prevention of Crime and Drug Abuse in the Tomsk region (2010 - 2013 years) / 

Long-term program was adopted by the Resolution of the Administration of 

Tomsk region dated 17.12.2009 № 204a, as amended by the Decisions of the 

Administration of Tomsk region dated 05.10.2010 № 191a, 19.04.2011 № 107a, 

27.05.2011 № 154a, 19.09.2011 № 283a, 14.11.2011 № 354a, 25.11.2011 № 

371a, 11.03.2012 № 85a, 28.03.2012 № 110a / [electronic resource] 

CONSULTANT.RU official website of the company "Consultant" URL: http: 

//base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW09159816_0_20120702_131231_52

481.rtf (reference date 15.07.12)  

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW04937182_0_20120703_141234_52458.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://base.consultant.ru/regbase/rtfcache/RLAW14864315_0_20120703_141159_52412.rtf

