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Проблема наркомании - это одна из серьезнейших пороков современного российско-
го общества. Она захватывает множество сфер, социальных отношений, и ни при каких
условиях не несет за собой положительных последствий. Кроме этого представляет угрозу
для развития общества на несколько десятилетий вперед.

За последнее десятилетие по оценкам экспертов количество наркозависимых граждан
России выросло более чем на пятьдесят процентов. От общего числа наркоманов в России
по статистике - 20% - это школьники, 60 % - молодежь в возрасте 16 - 30 лет, 20% - люди
более старшего возраста. [3]

В Магаданской области утверждена и функционирует областная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории Магаданской области» на 2013-2015 годы». В концепции данной
программы подробно отражается статистика наркоситуации в области.

Основным критерием в оценке наркологической ситуации является динамика числа
состоящих в регионе на учете наркобольных. По данным медицинской статистики на тер-
ритории Магаданской области на 1 апреля 2010 года количество лиц, допускающих неме-
дицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, составило 607
человек, что на 29% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Подавляющее
большинство состоящих на учете употребляют препараты каннабиса - 72%, 15% - упо-
требляют опиаты. По состоянию на 2012 год на учете состояло 467 человек. По данным
медицинской статистики на 1 октября 2013 года по области на учете состояли 471 потре-
битель наркотических средств. [1]

Анализ результатов мониторинга наркоситуации в Магаданской области показал неко-
торую тенденцию тревожного ожидания роста числа острых отравлений наркотическими
средствами. Прогнозируется некоторый рост заболеваемости острым и хроническим гепа-
титом С, что в целом будет способствовать ухудшению наркоситуации в регионе. Потре-
бители наркотических психоактивных веществ, впервые взятые под наблюдение за 2013
год, по возрастам. По данным Магаданского областного наркологического диспансера, мо-
лодежь в возрасте 20-30 лет представляет собой особую рисковую нишу с точки зрения
количества наркозависимых (14 человек) и лиц, употребляющих наркотики с вредными
последствиями (52 человека). Наметилась тревожная тенденция снижения возраста, так
называемой, «первой пробы» с 17 до 14-15 лет.

По данным заместителя начальника Управления ФСКН России по Магаданской обла-
сти Д. Винокурова, за 11 месяцев 2013 г. только на территории Магадана зарегистрировано
438 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято более 11 кг нар-
котических средств и психотропных веществ, что составляет 96% от изъятых в области.

Тенденция развития наркоситуации остается на уровне прошлого года. По-прежнему
в структуре изъятых веществ преобладают синтетические наркотики. И если в прошлом
году их доля в этом объеме составляла 76%, то в этом году уже 95%. Скорее всего в следу-
ющем году ситуация не изменится, поскольку доступность всемирной паутины позволяет
заказывать синтетические наркотики без особого труда. [4] Вместе с тем территориаль-
ным органом наркоконтроля по Магаданской области выявлены объективные тенденции
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снижения потребления наркотиков и числа выявленных преступлений. Данное состояние
связывается с изменением оперативной обстановки.

Для систематизации данных о развитии наркоситуации в муниципальных образовани-
ях Магаданской области и региона в целом применяется методика выявления общего сред-
него показателя развития наркоситуации. Фактически, это коэффициент развития нарко-
ситуации (КРН). Каждой из предлагаемых оценок присваивается цифровое значение в
порядке нарастания: удовлетворительное-1, напряженное-2, тяжелое-3, предкризисное-4,
кризисное-5. На 2011 год КРН был равен 4,14; на 2012 год - 3,43; а на 2013 год - 3,22. Это
означает что существует устойчивая тенденция к улучшению ситуации при изначально
высоком уровне развития наркотизма, на начало 2014 г. ситуация оценивается как пере-
ходящая из предкризисного в тяжелое состояние, а значит, при систематической работе
ситуация может достигнуть удовлетворительного значения в течение 7-9 лет в Магадан-
ской области. [2]

Итак, ключевыми факторами, обозначающими проблему молодежной наркомании в
Магаданской области, становятся показатели роста общего числа наркоманов в области,
рост преступности на фоне наркотического опьянения, снижение возрастного порога лиц,
употребляющих наркотики. В связи с тем, что сообщение с другими регионами осуществ-
ляется посредством, водного, наземного и воздушного транспорта, создаются благоприят-
ные условия для распространения наркотиков в области. Таким образом, проблема моло-
дежной наркомании в нашем регионе должна непрестанно контролироваться правоохра-
нительными органами и медицинскими учреждениями.
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