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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современности – профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних. Проанализированы существующие программы 

профилактики наркомании среди несовершеннолетних в России и в Канаде. Выделены основные 

сложности в профилактике наркомании в условиях нашей страны. 

Ключевые слова: профилактика, наркомания, несовершеннолетние, программа. 

 

Проблема наркотизации населения является одной из наиболее актуальных, тем более, 

что среди наркозависимых не мало молодежи и тех, кто еще не достиг совершеннолетия. И 

хотя рассматриваемая проблема по своей значимости, последствиям, сложности решения 

стоит остро, найти официальную статистику на сайтах Министерства внутренних дел РФ, 

Министерства здравоохранения РФ нам не удалось. Тем не менее, по данным сайта 

http://www.russlav.ru/ ежегодно в России наркотики убивают 70 тысяч человек. По данным 

ФСКН РФ ежегодно наркоманами становятся 86 тысяч человек (230 человек ежедневно), но 

абсолютное число наркоманов не увеличивается, потому что растет смертность от 

наркотиков. От наркотической зависимости излечивается только около 10% наркоманов. В 

среднем возраст смерти наркомана – 28 лет. Сегодня эксперты говорят о том, что в России 

оседает от 75 до 80 тонн героина - самого опасного наркотика. В США и Канаде этот 

показатель ниже в 3,5 раза, в Китае этот показатель выше в 2 раза, при том что там 

проживает миллиардное население. 

В настоящее время средний возраст начала употребления наркотиков составляет 16 

лет. 70% всех наркоманов – это подростки в возрасте от 16 лет до 25 [1]. 

Малое информирование населения о вреде наркотиков дает малоэффективную 

антинаркотическую пропаганду. В нашей стране слабо развиты программы противодействия 

наркомании, так же можно сказать о том, что влияние западаной культуры только лишь 

повышает привлекательность наркотиков, потому что это считается модным, якобы 

повышает социальный статус. 

Этой социальной проблемой интересуется множество ученых, например, Верминенко 

Ю.В. в своей работе «Технологии социальной работы по профилактике наркомании в 

подростковой среде», Кобякова Т.Г. «Первичная профилактика наркозависимости. 

Концепция программы организации и развития подросткового добровольческого движения: 

в помощь образовательному учреждению». Ученые пытаются найти способ как снизить 

количество наркоманов в стране, занимаются разработками программ для предупреждения 

наркомании.  

В Канаде на государственном уровне осуществляется государственная политика по 

противодействию наркомании. Наиболее значимая программа в этой области - Национальная 

программа борьбы с наркобизнесом, принята в 2007 году сроком на пять лет с целью 

сокращения незаконного оборота наркотиков и спроса на них [2]. 

Данная программа включает в себя шесть подпрограмм: 

– просвещение и профилактика; 

– контроль над соблюдением действующего законодательства; 

– лечение и реабилитация; 

– сбор и обработка информации и проведение научных исследований; 

– международное сотрудничество; 

– мобилизация общественности. 

Антинаркотическая программа конной полиции направлена на просвещение и 

обучение противодействию наркомании. Главная цель программы – предоставить родителям 

и учителям современной информации о наркотических веществах и их воздействию на 
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организм. В 2010-2011 годах в рамках данной программы сотрудники полиции и 

Королевской конной полиции преподавали курсы по борьбе с наркоманией, программа была 

реализована 1895 школах. 

В Российской Федерации так же есть своя программа «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков», которая включена в перечень государственных программ России [3].  

Данная программа включает в себя две подпрограммы: «Комплексные меры 

противодействия незаконному обороту наркотиков» и «Координация антинаркотической 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», которые в основном реализуются на 

государственном или законодательном уровнях. Большое внимание в данной программе 

уделяется тому, что нужно сократить ввоз наркотических средств из-за границы, подорвать 

экономическое пространство, создаваемое наркотическим бизнесом, разработать меры 

контроля за наркотическими веществами, сформировать у молодежи желание заниматься 

спортом, вести активный образ жизни. Данная программа хороша тем, что охватывает 

практически все сферы жизнедеятельности, но при этом, уделяется малое количество 

внимания механизмам реализации подпрограмм.  

В наше время в большинстве школ практически отсутствуют какие-либо меры 

направленные на противодействие наркомании. Сейчас даже учителя стали реже говорить о 

вреде наркотиков, хотя многие старшеклассники осведомлены о том, что такое наркотики, 

каких видов бывают, знают тех, кто принимает или принимал, могут достать их. Все это 

говорит о том, что в школах уже давно пора ввести факультативные занятия, на которых 

будет раскрываться вред наносимый наркотиками, будут приглашаться представители 

органов власти, которые будут не только рассказывать детям о том, почему наркотики это 

вред, но и показывать различные фильмы, чтобы дети увидели весь вред причиняемый 

наркотиками. 

Сравнивая программу РФ и Канады можно сделать вывод, что Российская Федерация 

еще не так активно противостоит наркомании. Вместо того чтобы разрабатывать новые 

программы по борьбе с наркоманией, нужно сначала реализовать все предыдущие. Помимо 

этого, неплохо было бы использовать опыт других стран, той же Канады, ведь если у них 

Королевская конная полиция ставит перед собой задачу просвещения и образования, то наша 

полиция практически бездействует, т.е. мало кто из полиции приглашается в школы для 

проведения лекций. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день употребление наркотиков 

вносит существенный ущерб обществу и личности. Основная часть потребителей наркотиков 

– молодежь и одним из следствий наркомании является физическая и социальная деградация 

наиболее активной части населении. 

Во всем мире школьные программы – это наиболее распространенные формы 

антинаркотического просвещения и в настоящий момент они многим кажутся панацеей. Но 

следует учитывать, что в нашей стране антинаркотические кампании отличались всегда 

жесткой административной направленностью всех мероприятий. Заказ на разработку 

программ, проектов, законодательных мер по профилактике наркомании инициирует 

правительство через органы законодательной власти, государственные учреждения и 

ведомства. 

На наш взгляд, профилактические программы должны создаваться не по 

распоряжению «сверху» и не в едином варианте для всех школ городов и сел. Параллельно 

необходимы программы для родителей, учителей, а также профилактика на местном 

территориальном уровне, так как школьное просвещение чаще всего не достигает 

подростков, которые больше всего в нем нуждается, тех, кто редко посещает школу или 

ушел из нее. 

Самым эффективным способом по профилактике различных форм зависимого 

поведения, скорее всего, является общий уклад жизнедеятельности детей и подростков, 



создание условий для его нормального психического развития в различные возрастные 

периоды и кризисные ситуации. 
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PREVENTION OF DRUG ABUSE AMONG MINORS 

The article is devoted to one of the most pressing problems of our time – the prevention of drug 

abuse among minors. Analyzed existing programs for the prevention of drug abuse among minors 

in Russia and in Canada. The main difficulty in the prevention of drug abuse in our country. 
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