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Существует много различных форм девиантного поведения. Все они, так или иначе,

имеют место в современном мире в контексте общественных процессов и норм, утвержден-
ных внутри конкретного общества. Можно сказать, что социальные девиации подчинены
социальным закономерностям и нормам. Одной из наиболее опасных и распространенных
в современном мире формой девиации является наркотизация. Развитие наркотизации
в Московском регионе имеет свои специфические особенности. Во-первых, это связано с
экономическим и стратегическим положением Подмосковья. Во-вторых, Московская об-
ласть занимает не последнее место и с точки зрения возможностей увеличения наркорын-
ка [1]. Москва, Подмосковье - экономический центр Российской Федерации. Именно здесь
сконцентрирован основной финансовый капитал страны. Специалисты утверждают, что
именно в Подмосковье активно проявляется тенденция сращивания международной нар-
комафии и российских ОПГ. И именно здесь цена наркотического вещества возрастает в
несколько десятков раз по сравнению с изначальной.

В рамках научно-исследовательской работы было проведено исследование, направлен-
ное на выявление структуры и динамики развития наркотизации в Московской области.
Для наиболее эффективного решения поставленных задач, научно-исследовательские ра-
боты были проведены в два этапа: количественный этап исследования; качественный этап
исследования. На первом этапе сбор эмпирических данных осуществлялся методом лич-
ного формализованного интервью с жителями Московской области. Выборка: двухсту-
пенчатая, стратифицированная. Выборка репрезентирует население (старше 14 лет) Мос-
ковской области по полу, возрасту и территории проживания. Выборка разрабатывалась
на основе данных Мособлстата (Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Московской области). Общий объем выборочной совокупности:
3108 респондентов. География исследования: 40 муниципальных образований Московской
области. На втором этапе была проведена серия фокус-групповых дискуссий. Всего в рам-
ках исследования было проведено 5 дискуссионных фокус-групп. В каждой фокус-группе
приняли участие 12 человек. Таким образом общий объем участников составил 60 чело-
век. Группы формировались по следующим категориям: врачи-наркологи (общее количе-
ство - 24; 2 фокус-группы); сотрудники центров реабилитации (общее количество - 12; 1
фокус-группа); наркоманы, прошедшие курс реабилитации (обще количество - 24; 2 фокус-
группы). Группы были сформированы на основе принципа возрастной гомогенности. К
участию в исследовании были приглашены в равной пропорции мужчины и женщины.

Данная научно-исследовательская работа сфокусирована на ключевых проблемных мо-
ментах развития феномена наркотизации в Московском регионе. Полученные в ходе иссле-
дования данные позволили получить наглядное и комплексное представление об особенно-
стях развития наркотизации в Московской области, выявить ключевые причины, оценить
степень вовлеченности населения региона в проблему, а также определить структуру и ди-
намику исследуемого процесса. Кроме того, на основе данных научно-исследовательской
работы удалось составить краткосрочный прогноз развития наркотизации в Московской
области и выработать практические рекомендации по совершенствованию системы анти-
наркотической деятельности. Данные могут служить специфическим базисом для кон-
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струирования эффективной политики в сфере противостояния наркотизации как в от-
дельных муниципальных образованиях, так и в целом в Московской области.
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