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Сегодня нет смысла еще раз доказывать, что наркотики - это серьезный вызов обществу и социальному порядку. Но очевидным становится и то, что проблема незаконного
оборота наркотических средств и психотропных препаратов требует междисциплинарного
подхода. Особенно в период нарастающего мирового финансового кризиса.
В рамках мониторинга наркоситуации в Московской области в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утвержденной Утверждены п.
3.3 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 24 декабря
2014 г. № 26 «Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки
развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (второй пересмотр)», в
декабре 2015 было проведено комплексное социологическое исследование.
По результатам мониторинга, проведенного Государственным антинаркотическим комитетом, наркоситуация в России по-прежнему оценивается как тяжелая, однако в результате деятельности федеральных органов исполнительной власти при координирующей
роли ФСКН России наметились тенденции по снижению негативного влияния наркоэкспансии на социально-демографическую обстановку в стране.
Данная исследовательская работа сфокусирована на ключевых проблемных моментах
развития феномена наркотизации в Московском регионе. Полученные в ходе исследования данные позволили получить наглядное и комплексное представление об особенностях развития наркотизации в Московской области, выявить ключевые причины, оценить
степень вовлеченности населения региона в проблему, а также определить структуру и
динамику исследуемого процесса. Кроме того, на основе данных исследовательской работы специалистам удалось составить краткосрочный прогноз развития наркотизации в
Московской области и выработать практические рекомендации по совершенствованию системы антинаркотической деятельности. Данные будут служить специфическим базисом
для реконструирования политики в сфере эффективного противостояния наркотизации
как в отдельных муниципальных образованиях, так и в целом в Московской области.
По оценкам населения, основными причинами распространения наркомании в Московской области стали «моральная деградация общества, вседозволенность» (63%), «влияние
наркобизнеса, доступность наркотиков» (52%), «неудовлетворенность жизнью, социальное
неблагополучие» (48%) и «излишняя свобода, отсутствие организованного досуга» (41%).
Стоит также отметить, что, в связи с интенсивным развитием технологий, процесс наркотизации с начала 2000-х годов стал развиваться еще более активно. Этим объясняется
то, что люди старшего возраста, в два раза реже отмечают, что получали предложения
попробовать наркотики.
Исследование показало, что чем выше уровень образования, тем больше шансов, что
человек откажется от употребления психостимулирующих средств, если поступит предложение его попробовать. Таким образом, в зоне риска, в первую очередь, попадают люди
с неполным средним и средним образованием. Стоит также отметить, что эта социальная
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группа формируется в основном из подростков и молодежи.
Кроме того, современный процесс наркотизации стал все больше феминизироваться,
что, в свою очередь, оказывает сильнейшее влияние на демографию. Женщины, когдалибо употребляющие наркотические вещества, часто не имеют возможности родить детей.
Кроме того, те, кому это удается, рожают новорожденных с сильнейшими отклонениями в
развитии. Эти дети уже рождаются в состоянии физического дискомфорта (ломки); происходит ярко выраженная моральная и стремительная социальная деградация личности.
Более того, дети наркоманов зачастую имеют проблемы с репродуктивной функций, даже
если сами наркотические вещества не употребляли. Таим образом, проблема наркотизации актуальна не только на макро уровне, разрушая экономику и культуру нации, но и
на микро уровне, заключаясь в несчастье отдельного индивида и его семьи.
11% опрошенных говорят о том, что в прошлом регулярно употребляли наркотики, но
в настоящее время полностью отказались от них. Еще 64% утверждают, что в их жизни
имел место единичный случай употребления психостимулирующих средств, после которого они также отказались от них. О регулярном употреблении наркотических препаратов
заявили 10% респондентов.
91% опрошенных заявили о том, что употребляют (употребляли) преимущественно
легкие наркотики (гашиш, марихуана), а также спайсов. Только 2% сказали, что употребляют (употребляли) преимущественно тяжелые наркотики: героин и амфетамины.
На основе полученных в ходе комплексного социологического исследования данных,
были составлены рекомендации для совершенствования антинаркотической деятельности
на территории Московской области.
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