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Вопросы установления пропорционального баланса между интересами граждан, обще-
ства и государства на протяжении длительного времени представляют большой научный
интерес. С давних времен вопрос о взаимоотношении государства и общества, стоит в
центре всеобщего внимания и является причиной многих социальных конфликтов и по-
трясений. Одними из них являются- коррупция, экстремизм, наркомания, СПИД.

До 1999 года европейские государства активно внедрялив дагестанское общество про-
паганду иных ценностей, в которых на первое место выходило свое собственное «Я», рас-
пущенность и вседозволенность. Именно в этот период Дагестан погряз в коррупции и
вседозволенности вышестоящих чиновников.

Так, за 2018 год было вынесено 16607 обвинительных приговоров по делам коррупци-
онной направленности.

Коррупция с каждым днем растет, неся угрозу не только обществу, но и государству. По
мнению Р.В. Пустовита особого внимания заслуживает коррупция должностных лиц. «Ис-
следования показывают, что «коррумпированные сети должностных лиц, представителей
экономической и политической элиты общества, связанные взаимными обязательствами и
неформальными кодексами поведения, организуют перераспределение большей доли ва-
ловогонационального продукта, нанося, тем самым, существенный ущерб как социальной
политике государства, так и национальной безопасности». [1.С. 204]

Вероятно, что источником возрастания коррупции является дефицит нравственности у
власти, чиновников, а также должностных лиц, понимания ими исторического долга как
перед государством, так и перед народом

Еще с 1990 -х годов в регионе стала активно распространяться литература ис-
ламского радикализма. Дагестан оказался в центре борьбы с международным религиозно-
политическим экстремизмом и терроризмом.

Экстремизм как многомерное социально-политическое явление включает в себя как
минимум три важных момента: экстремистскую идеологию, выступающую основой экс-
тремизма; экстремистскую деятельность как практическую реализацию идеологии экс-
тремизма; экстремистские сообщества и организации, являющиеся формой социсальной
институализации экстремистской деятельности.

Под влиянием данного явления оказалась молодежь до 30 лет. Причиной распростра-
нения экстремизма среди молодежи послужило:

- отсутствие перспектив в трудоустройстве после окончания вуза, молодежь поставлена
на «выживание» на рынке труда;

- коррупция в органах власти. Прежде всего возможность устройства на работу при
условии взятки, аналогичная ситуация в вопросе карьерного роста;

- влияние религиозных экстремистских организаций через социальные сети;
В 2014 году, с момента создания ИГИЛ на территории Ирака и Сирии (запрещенно-

го в РФ) из Дагестана выехало в Сирию около 1,3 тыс. дагестанцев. На сегодняшний
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день в результате работы правоохранительных органов совместно с представителями ре-
лигиозного духовенства, уничтожения ИГИЛ ситуация в республике Дагестан довольно
таки улучшилась.

В результате активной работы руководства республики коллективно с политикой
федерального центра удалосьстабилизировать социальную и политическую обстановку в
регионе.

Устрашающими темпами растет в Республике Дагестан число преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. Согласно данным Государственного комитета
Республики Дагестан в 2018 году было зарегистрировано около 14809 преступлений, из
них 1 террористический акт, 2377 - преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Большая часть же преступников - это мужчины (8043 мужчины, 945 женщины).
Основной возраст преступников 25-29 лет (4194). Почти 70% наркоманов - это молодые
люди. По оценкам специалистов, скрытость наркомании весьма высока. Основные причи-
ны распространения наркотиков в регионе:

- неудовлетворенность жизнью, личной драмы;
- возможность заработка «легких денег».
Наибольшее распространение в регионе получил среди подростков спайс, который дол-

гое время не входил в состав запрещенных препаратов. Когда его запретили многие уже
подсели на него. Не менее угрожающим стало распространение самого дешевого наркотика
дезоморфина, который распространился по Махачкале, Каспийску, Кизляру, Хасавюрту.
В 2019 году был раскрыт крупный канал поставки наркотического средства метилэфедрон
из Ставропольского края.

В 2018 году от наркомании умерло около 66 человек, на учете в наркологическом
диспансере состоят около 6, 14 тыс. жителей субъекта. На сегодняшний день официально
на учете состоят около 10 тыс. наркоманов.

В Дагестане ежегодно количество ВИЧ-инфицированных увеличивается на 200 чело-
век. Случаи выявления ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех районах и городах рес-
публики, за исключением Агульского района. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных
выявлено в 7 административных территориях, в которых проживает 46,4 % населения рес-
публики: Хасавюртовский, Дербентский районы, города Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск,
Махачкала и Дербент. Основной путь заражения половой 88% случаев.

Таким образом, хочется подчеркнуть, что для формирования гражданского
общества в Дагестане необходимо провести борьбу с коррупционностью чиновников, с их
непрофессионализмом и пренебрежением к служебному долгу, обеспечить занятостью на-
селение, что очень важно, рассматривать проблемы формирования и функционирования
гражданского общества в рамках общественного устройства Российской Федерации, во
взаимосвязи с общероссийскими процессами, но с учетом региональной специфики. Ведь
доверие со стороны граждан, проживающих на территории Дагестан, к органам государ-
ственной власти Республики Дагестан имеет огромное значение. Такая политика, будет
иметь успех только при условии, если она будет опираться на институты гражданского
общества и правовое государство.
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