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Актуальность темы заключается в том, что в современном обществе
мы вплотную сталкиваемся с ситуацией, когда наркотики водят в нашу
жизнь, становятся вполне обыденным делом, и разрушают жизни сотен
тысяч

людей,

поддавшихся

искушению.

Государство

борется

с

наркомафией, однако, на данный момент проблемы наркомании в стране
столь велики, что требуются специальные меры по урегулированию
ситуации.
Цель данной работы – анализ технологий
наркоконфликта

в

современном

Российском

урегулирования

обществе.

Объектом

исследования является современное Российское общество. Предметом
исследования являются технологии урегулирования наркоконфликта.
Работа состоит из введения, двух глав с параграфами, заключения и
списка литературы. В первой главе мы расмтариваем особенности понятия
«наркоконфликт» и ситуацию в современной России. Во второй главе мы
расмтариваем технологи урегулирования наркоконфликта и вмешательство
государства в этот процесс.
На основании рассмотренного в работе материала мы можем сделать
выводы:
Наркоконфликт - негативный способ взаимодействия индивидов,
нацеленных на потребление и непотребление наркотиков, а тем самым на
сохранение или исключения зависимости от них (наркотиков).
Наркоконфликты первого порядка - конфликты между участниками,
которые, образно говоря, находится по "разные стороны баррикады", то
есть между теми, кто "за наркотики" и теми кто "против наркотиков". Это
противоборство тех, кто пресекает наркопреступность с теми, кто

участвует в незаконном обороте наркотиков (НОН). Это столкновение
интересов живущих в одной семье, в одном доме, городе, в одной стране
(то есть вынужденных взаимодействовать) наркопотребителей с теми, кто
не участвует в НОН и наоборот. Это непримиримый ассиметричный
конфликт

между

правовым

демократическим

государством

и

наркорынком.
Наркоконфликты второго порядка - конфликты между участниками,
которые, образно говоря, находится по "одну стороны баррикады",
например, между теми кто "против наркотиков", но не сотрудничает между
собой в решении проблем, для решения которых это сотрудничество
обязательно необходимо, то есть пребывает в состоянии негативной
(отрицательной) кооперации.
Для повышения эффективности управления наркоконфликтным
взаимодействием имеет смысл на теоретическом уровне выделить две
технологии управления им - формальную (краткосрочную) и социально
ответственную (систематическую).
Формальная
наркоконфликтным

технология

(краткосрочная)
взаимодействием

заключается

управления
в

исключении

наркомана из общества в случае его появления в наркотическом
опьянении, что ведет к завершению конфликта путем разъединения и с
позиций государственной антинаркотической политики оценивается как
"выигрыш - проигрыш" или "проигрыш - проигрыш".
Социально ответственная (систематическая) технология управления
наркоконфликтным

взаимодействием

заключается

в

стремлении

"сохранить человека - победить наркоманию".
Одним из действенных способов, вписанных в технологию борьбы с
наркоконфликтом, является профилактика наркомании.
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