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Наркотизм в молодежной среде в Российской Федерации харак-
теризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков, а также их влиянием на распространение 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности. По данным опроса ВЦИОМ, 57% россиян 
ставят наркоманию на первое место среди всех угроз национальной без-
опасности [1]. 

На территории Российской Федерации, по данным экспертных 
оценок, не менее двух с половиной миллионов человек употребляют нар-
котики, причём 70 процентов из них – молодёжь до 30 лет. С 2002 по 2010 
гг., по данным судмедэкспертизы, почти миллион молодых людей не до-
жили до 35 лет из-за употребления героина [2]. По  данным МВД, доля на-
селения, вовлеченного в злоупотребление опиатами, в России превышает 
показатели в странах Евросоюза, в среднем, в 5-8 раз. В России с 2005 по 
2010 г.г. к уголовной ответственности привлечены почти 600 тысяч нарко-
преступников [2]. 

В период с 1993 по 2010 год можно выделить следующие основные 
периоды развития наркотизма: период быстрого роста с 1993 по 2002 годы, 
период медленного роста с 2002 по 2010 год. Среди больных обратившихся 
за наркологической помощью преобладают социально-демографическая 
группа мужчин в возрасте 20-30 лет. На протяжении изучаемого перио-
да в структуре наркотиков, потребляемых больными, обратившимися за 
помощью, подавляющее большинство составили опиойды [4].

Серьезную обеспокоенность вызывает потребление психоактивных 
веществ (здесь и далее - ПАВ) подростками. Результаты Европейского 
школьного проекта по употреблению алкоголя и наркотиков свидетель-
ствуют о широкой распространенности практики употребления наркоти-
ков среди школьников и снижении возраста первых проб наркотических 
веществ. В ходе исследования выявлены следующие особенности проб 
наркотических препаратов учащимися: среди учащихся были отмечены 
факты употребления конопли, экстази, ЛСД  и галлюциногенных грибов; 
чаще всего учащиеся экспериментируют с препаратами конопли, при упо-
треблении наркотиков возникают проблемы, связанные с драками, плохой 
успеваемостью в школе и плохими отношениями с родителями. Также 
были  выявлены факторы риска, влияющие на приобщение к употреблению 
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ПАВ среди подростков: недостаточное осознание риска для здоровья при 
употреблении различных ПАВ; употребление ПАВ старшими братьями, 
сестрами и друзьями; наличие бесконтрольной траты карманных денег; 
совершение поступков, противоречащих социальным нормам и законам; 
неумение противостоять агрессивным действиям и воле группы; неудовлет-
воренность финансовым положением семьи, своим здоровьем и собой [3]. 
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