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Наркомания в молодёжной среде: 
региональное измерение 

В последние годы проблема наркомании среди российской молоде-
жи  приобретает все более угрожающий характер. Несмотря на принимае-
мые государством меры, их эффективность оценивается крайне низко. [1]  
По данным органов наркоконтроля в России наркоманами являются 2-2,5 
миллиона человек. За последние десять лет количество только официально 
зарегистрированных в стране больных с диагнозом “наркомания” выросло 
почти на 60%. Основная масса наркопотребителей приходится на возраст 
от 18 до 25 лет. Ежегодно от наркотиков в России умирают 126 тыс. чело-
век в возрасте от 15 до 34 лет.  

Сложная наркоситуация остается в регионах Дальнего Востока 
России, где выше, чем в среднем по  стране, уровени распространения 
наркотиков среди молодежи,  и как следствие, ее вовлеченности в нар-
копреступность и наркозаболевемость. Объективными и субъективными 
факторами распространения наркомании служат значительные объемы 
нарокосырьевой базы в виде дикорастущей конопли, развитость каналов 
поставок и транзита афганского героина, бедность и безработица в ма-
лых и средних городах,  сельских районах.  

Новым явлением стало распространение в регионе синтетических 
наркотических средств, кадеиносодержащих препаратов, курительных сме-
сей и других соединений,  что свидетельствует о пополнении наркорынка 
новыми источниками одурманивания молодежи.   

Доля курящей молодежи среди молодежи в разных возрастных груп-
пах (17, 24, 29 лет) составляет половину опрошенных. Динамика мнений 
молодежи о потреблении наркотиков  и связанных с ним алкоголем и ку-
рением,  судя по результатам опросов, демонстрирует достаточно высокие 
показатели.     

При достаточно высоком уровне предложения наркотических 
средств спрос на них остается значительным, что подтверждается состоя-
нием наркозаболеваемости. Так, по Хабаровскому краю он составил 272,0 
чел в расчете на 100 тыс. населения (2009 г.). Несмотря на некоторое сни-
жение данного показателя, он остается выше, чем в среднем по России.  

Особую обеспокоенность вызывает толерантное отношение к по-
треблению наркотических средств в молодежной среде. Так, по резуль-
татам добровольного анонимного диагностического обследования 2240 
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человек, обучающихся в образовательных учреждениях Хабаровского края, 
положительный результат на потребление наркотических средств был вы-
явлен у каждого пятого.      

Выявление причин наркотизации молодежи позволяет эффектив-
но использовать ресурсы субъектов профилактики. Как свидетельствуют 
результаты исследований, потребление наркотических средств  связа-
но с отсутствием у третьей части школьников и половине студентов ин-
тереса к учебе, что создает «окно возможностей» для потребления ими 
наркотических средств.[2] 

 Учитывая низкую эффективность мер профилактики распростра-
нения наркотических средств в молодежной среде, разнонаправленности 
их действий, следует создавать систему мониторинга наркоситуации, ос-
нованную на анализе  государственной статистики, социологических ис-
следованиях, тестировании, изучении Интернет - ресурсов, блогосферы.   
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