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Данная статья посвящена проблеме наркотизации молодого поколения. Рассматриваются наркомания как угроза социально-экономической безопасности
региона, недостатки системы ведения сбора и учета статистической информации в РМ. Приводится анализ профилактических мер, проводимых в Мордовии за рассматриваемый период.
НАРКОМАНИЯ,
НАРКОТИЗАЦИЯ,
НЕГАТИВНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ
ВОЗРАСТАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. НОРМАЛИЗАЦИЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ
ФЕНОМЕН, НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ, ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
Распространение наркомании среди молодежи является одной из актуальных проблем современной России. В наркотизацию вовлечена молодежь всех
социальных слоёв. В настоящее время наблюдается негативная тенденция возрастания показателей заболеваемости, связанной с употреблением наркотических средств среди молодежи, в частности несовершеннолетних. Считается
вполне доказанным, что половина нынешнего молодого поколения пробовала
запрещённые наркотики в течение своего подросткового возраста и, что приблизительно четверть используют наркотики постоянно в качестве «развлекательного» компонента. В Мордовии также продолжается рост количества лиц,
допускающих употребление наркотических средств и одурманивающих веществ. Сегодня употребление наркотиков в ряде случаев уже становится частью молодежной субкультуры. В настоящее время даже имеет место быть
термин «нормализация», введённый американскими учёными-социологами.
Т.е. употребление наркотиков стало нормальным явлением среди молодого
поколения на определённом этапе.
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В наши дни процесс нормализации потребления наркотиков следует пока
рассматривать как тенденцию. Однако, в ближайшем будущем мы можем
столкнутся с ситуацией, когда большинство подростков начнёт пробовать и
регулярно употреблять оные. Другой характерной чертой процесса наркотизации молодежи как социального явления стало распространение «развлекательных» наркотиков, к которым относятся анаболики, нитриты, амфетамины,
ЛСД и экстази, появление комбинированных форм потребления. Проблема и
то устоявшееся в сознании молодежи деление наркотиков на «лёгкие» и «тяжёлые». Поэтому вовлечение происходит в основном через наркотики каннабисной и амфетаминовой группы, которые позиционируются как «лёгкие», не
требует инъекций, долго сохраняют иллюзию независимости.
Рассматривая наркоманию как социальный феномен, состоящий в массовом немедицинском потреблении наркотиков, необходимо понимать, что он
несет в себе угрозы роста преступности, разрушения духовного и физического
здоровья молодых людей, а также ухудшение демографической ситуации и не
только в перспективе, но уже в наши дни, сегодня, сейчас.
Хотелось бы подчеркнуть сказанное цифрами. Они говорят сами за себя.
На 1.01.08 численность людей употребляющих наркотики по РМ составляла
1157 человек. А уже 1.08.2008 она увеличилось до 1261 человека, т.е. на 8,15%.
Причем 87% составляют люди от 18 до 39 лет и 1% лица не достигшие 18 лет.
И это лишь официальная статистика. Общеизвестен тот факт, что для представления реальных цифр нужно официальную статистику увеличить в 6-7 раз.
Итого имеем: 8227 человек (0,925% населения РМ). Не нужно забывать и то,
что, например, беспризорные дети, БОМЖи вообще не попадают под статистический учет по вполне объективным причинам.
Что касается сбора информации по вопросам наркомании в РМ, то здесь
достаточно сложно найти полные и достоверные сведения. В Мордовии к тому же не ведётся статистика смертности от употребления наркотиков. Вследствие этого сложно оценить в полной мере последствия наркозависимости как
явления социального.
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Любую проблему следует начинать изучать с ее фундамента. Таковым в
РМ является развитый наркорынок, основным источником пополнения которого в РМ служит контрабанда из близлежащих областей: Пензенской, Нижегородской, Ульяновской и Самарской. Последние годы происходит его структурное изменение. Если раньше он был в основном ориентирован на наркотики растительного происхождения (марихуана, маковая соломка), то в последнее время возросли поставки «тяжёлых» наркотиков, в первую очередь героина. С 2005-2006 года всё чаще выявляются случаи появления в Мордовии
элитных наркотиков, таких как экстази и кокаин. Миграция этнических групп
в РМ также является одним из потенциальных факторов осложнения обстановки с незаконным оборотом в республике. В 2006 году выявлено 14 преступлений в отношении лиц, прибывших из государств средней Азии, традиционных
производителей наркотиков растительного происхождения. Источник внутреннего производства наркотиков – это незаконное выращивание мака, а также
технические и дикорастущие посевы конопли. Среди наиболее распространенных в республике кустарно произведенных наркотиков следует выделить винт
и дезоморфин. Распространению дезоморфина способствует тот факт, что данный наркотик содержит в своём составе компонент, распространяемый аптечной сетью без каких-либо ограничений. В 2006 году было изъято 1172 грамма
данного наркотика, вызывающего привыкание уже после двух инъекций.
По итогам работ за 2006 год правоохранительными органами республики
выявлено 549 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев
2007 года - 495 наркопреступлений. Выявлено 44 наркопреступления с квалификацией «совершено в составе организованной группы». За 2007 год зафиксировано существенное увеличение преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического и токсического опьянений, а также наркоманами и
токсикоманами (29 и 12 случаев соответственно; 2006г. – 17 и 10 соответственно). Что касается возрастной характеристики лиц, совершивших наркопреступления, то можем наблюдается следующее (Табл. 1).
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Таблица1
Осужденные за наркопреступления и их возрастная характеристика.1
2005 г.
2006 г.
2007 г. (1 полуг.)

Год

Всего осужденных за
наркопреступления, чел.
Из них лица

161
до 18
лет
4

220
до 29
лет
55

до 18
лет
5

115
до 29
лет
130

до 18
лет
6

до 29
лет
130

Из таблицы видна тенденция увеличения доли молодых людей в общем
объеме лиц, совершивших данные преступления.
Особо беспокоит ситуация роста наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Если рассмотреть подробнее категории этих подростков
(Таблица 2), то она не вызовет удивления т. к. обусловлена целым комплексом
причин:
1.

Снижение ответственности родителей за воспитание детей.

2.

Органы и учреждения систем профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних не всегда в полной мере выполняют
возложенные на них обязанности.
3.

Социально-экономические причины.

4.

Незанятость детей или подростков в кружках, секциях, клубах и т.д.
Таблица2
2

Сведения о несовершеннолетних по ктегориям .
Наименование
По состоянию на 1 января
По состоянию на 1 июля
показателя
2007 года
2007 года
Безнадзорные.
1257
1192
Беспризорные.
0
0
Употребляющие спиртные
447
456
напитки
Употребляющие наркотиче2
0
ские средства
Употребляющие одурмани50
42
вающие вещества
Жестокое обращение
В ходе операции «Подросток» (2006 год) было выявлено 36
в семье
фактов жестокого обращения с детьми, было заведено 26
уголовных дел.
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Анализ данных позволяет понять, что в РМ наблюдается тенденция к
«омоложению» накопреступности. В связи с этим следует уделять внимание
профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде.
В РМ отсутствует нормативно-правовая база, регламентирующая проведение профмедосмотров учащихся на предмет выявление лиц, потребляющих
наркотики и психотропные вещества. Исключение составило негласное добровольная диспансеризация, проведённая МУЗ «Городская поликлиника №8» и
ГУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в целях дальнейшего совершенствования работы
по раннему выявлению наркозависимых в различных учебных заведениях. Подобные мероприятия имеют положительный профилактический эффект лишь
по мере увеличения количества учащихся и студентов, прошедших обследование.
В задачи профилактики так же входит улучшение уровня информированности. По результатам социологического опроса 3 более половины опрошенных
(51,3%) «интересуют отчасти» вопросы, связанные с наркоманией, «очень интересуют» 19,5% (возраст опрошенных от 15 до 35 лет). Тех, кого «совсем не
интересуют» проблемы наркомании – 24,4%. Следует отметить, что жителей
города эта проблема интересует больше, чем жителей сельской местности. И
если говорить о распределение ответов респондентов на вопросы о степени заинтересованности в зависимости возраста, то в большей степени проблемой
наркомании заинтересованы респонденты в возрасте от 25 до 29 лет и от 30 до
35 – 27,4% и 25,6% соответственно. Больше всего неинтересны проблемы наркомании возрастной группе от 15 до 19 лет (37,0%). Видимо, это связано с тем,
что подростки, в силу возраста и отсутствия опыта, не всегда способны оценить угрозу наркомании для общества. В ходе опроса выяснилось, что почти
половина опрошенных (49,4%) считают себя частично информированными о
проблемах наркотизации. Респондентов, которые считают себя вообще не информированными оказалось 51,7% в городе и на селе – 48,3% ( Рисунок 1).
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Таким образом, система профилактики наркомании и здорового образа
жизни в РМ находится в состоянии формирования. Координаторами этой системы является Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по РМ, а также Межведомственный комиссия по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту при
Правительстве РМ. Сюда же можно отнести спортиндустрию, волонтерские
движения, такие как «Красный крест», «Альтернатива» и другие.
В заключение, хотелось бы еще раз отметить, что очень важным является
информированность молодого поколения. То что неизвестно всегда интригует.
Это элементарная психология. Необходимо развеять иллюзию довольного
жизнью и собой наркомана. Это задача структур здравоохранения, СМИ и общества в целом. Однако определяющим фактором, способствующим снижению наркопреступности, все таки будет являться дальнейшая стабилизация социально-экономической ситуации в Республике Мордовия. И это задача, прежде всего, государства.
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